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ВВЕДЕНИЕ.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОВКОНТЕКСТЕОБНОВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ
Львова Лариса Семёновна,
заместительдиреторапоначно-методичесойработе
ФГБУК«Всероссийсийцентрразвития
хдожественноо творчества
и манитарных технолоий», .п.н.
ВсоответствиисПриазомМинпросвещенияРоссииот09.11.2018№196
«Об тверждении Поряда оранизации и осществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным прораммам»
в Российсой Федерации дополнительные общеобразовательные прораммы реализются по шести направленностям: хдожественной, техничесой,
естественноначной, тристсо-раеведчесой, физльтрно-спортивной,
социально-педаоичесой.
Содержаниедополнительныхобщеобразовательныхпрораммвотношенииразвитияпредпринимательствадетейотноситсясоциально-педаоичесой направленности.
Внастоящеевремявходереализациифедеральноопроета«Успехаждооребёна»Нацпроета«Образование»,всоответствиисдорожнойартой
мероприятий на период до 2024 ., в 42 сбъетах Российсой Федерации
началифнционироватьреиональныемодельныецентрыдополнительноо
образования детей, оторые совместно с федеральными ресрсными центрамипонаправленностямрешаютважныезадачипообновлениюсодержанияитехнолоийдополнительноообразованиядетейвреионах.
Федеральное осдарственное бюджетное чреждение «Всероссийсий
центр развития хдожественноо творчества и манитарных технолоий»
(ФГБУК «ВЦХТ») а федеральный ресрсный центр социально-педаоичесой направленности с 01.01. 2020 ., пристпил  атальным задачам
правленияразвитиемпрораммсоциально-педаоичесойнаправленности,
средиоторыхприоритетнымиявляютсясовременныепрораммыпоразвитию предпринимательства, финансовой рамотности, социальноо проетирования,волонтёрства.
Вцеляхполченияобъетивнойинформацииосостояниипрораммсоциально-педаоичесойнаправленностивреионах,запросахипотребностях
вновыхпрораммах,ФГБУК«ВЦХТ»провёлсрининреиональныхнавиа4
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торов дополнительноо образования а механизма персонифицированноо
чёта записи детей на прораммы дополнительноо образования, фнционирющихв42сбъетахРоссийсойФедерации.
Цельсринина–полчениепервичныхобъетивныхданныхосостоянии
социально-педаоичесой направленности дополнительноо образования
детейвпилотныхреионах,реализовавшихмеханизмперсонифицированноочётадополнительныхобщеобразовательныхпрорамм,разместившихих
вотрытыхданныхсайтовреиональныхнавиатороввИнтернете.
В ходе сринина в период с 01.04 по 01.06.2020 . было выявлено 496
дополнительных общеобразовательных прорамм, содержание оторых
связано с развитием предпринимательсих навыов  детей: правление
(менеджмент)–16,эономиа–192,социальноепроетирование–254,предпринимательство – 41, стартапы – 3. Всео в реиональных навиаторах
42 сбъетов РФ представлено свыше 28 тысяч прорамм, таим образом,
доляпредпринимательсихпрораммчрезвычайномалаисоставляет–1,8%.
ФГБУК«ВЦХТ»сянваряпомай2020.проведёнВсероссийсийонрс
прораммно-методичесих разработо «Панорама методичесих ейсов
дополнительноообразования»,воторомприняличастие97оманд,представивших методичесие ейсы, из них 24 методичесих ейса социальнопедаоичесойнаправленностииз13реионовРФпо5номинациям.Вспециальню номинацию «Продвижение предпринимательства и финансовой
рамотности» из образовательных оранизаций не постпило ни одной
прораммно-методичесой разработи.
С2017одавоВсероссийсюацию«Я–ражданинРоссии»быливлючены номинации «Проеты в сфере социальноо предпринимательства»
и«Развитиефинансовойрамотностинаселения».Запериодс2017–2020.
вазанныеноминациипостпил41проет,чтосоставило5,44%отобщео
числапроетоввсероссийсооэтапаАции,влючаязаочныйтр.
Анализ оличества проетов чащихся в сфере социальноо предпринимательствапоазывает,чтотемаимеетслабюподдержиинтересвсреде
педаоов, хотя является райне интересной и полезной современном
ребён и нжной обществ, что подтверждает необходимость величения
оличества прорамм социально-педаоичесой направленности дополнительноо образования детей, способствющих развитию предпринимательства.
Госдарственныестратеиисоциально-эономичесооразвитияРоссийсой Федерации, повышения онрентоспособности на межднародном
ровне,развитиесоциальнооинститтаобразованияизадачиосдарственнойобразовательнойполитиивсферевоспитанияидополнительноообразования детей являются лючевыми ориентирами в формировании новоо
содержания прорамм социально-педаоичесой направленности.
5
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Современные дополнительные общеобразовательные прораммы для
детей, в том числе с ОВЗ и попавших в трдню жизненню ситацию,
направленные на формирование предпринимательсих навыов, развитие
предпринимательсойативностиивоспитаниесоциальнойответственности
предпринимателя способствют становлению новоо пооления бизнеслидеровслобальныммышлением,социальнойответственностью,ориентациейнамежднародноепартнёрство.
В целях ативизации деятельности по разработе и внедрению таих
прорамм,направленныхвтомчисленаобновлениесодержаниясоциальнопедаоичесойнаправленностидополнительноообразованиядетей,ФГБУК
«ВЦХТ»предполааетатализациюнаправленийразработииметодичесой
поддержив2020–2022.

Возможные направления
разработи и поддержи прорамм
по финансовой рамотности и предпринимательств
1. Разработа образовательной модели преемственных дополнительных
общеобразовательных прорамм по развитию предпринимательства для
детейсреднеоистаршеошольноовозраста(ознаомительноо,базовоо
илблённооровнейсодержания,влючаяратосрочные).
2. Разработа методичесих реомендаций по трансфер содержания
образования:сществющихпрораммвнерочнойдеятельностипоразвитию
предпринимательствавсовременныедополнительныеобщеобразовательные
прораммы социально-педаоичесой направленности.
3.Разработаметодичесихреомендацийпосозданиюдетсихбизнесинбаторов и оранизация методичесоо трансфера бизнес-инбаторов
в сеть реиональных модельных центров ДОД и реиональных ресрсных
центровпоработесодарённымидетьми.
4. Разработа онлайн-прораммы повышения валифиации для педаоовдополнительноообразования,наставниов,предпринимателейвсфере
образованияпоразработеивнедрениюпрораммпопредпринимательств
в работ оранизаций, реализющих прораммы ДОД, в том числе для
детсих бизнес-инбаторов.
5. Проведение цила онлайн мастер-лассов для педаоов ДОД, детей
иподростовотведщихпредпринимателейРоссийсойФедерации.
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6. Влючение темы формирования предпринимательсих навыов и развития предпринимательсой ативности  детей и подростов, в том числе
сОВЗипопавшихвтрднюжизненнюситацию,впрораммежеодноо
Всероссийсоо совещания работниов сферы дополнительноо образованиядетей.
7. Влючение темы формирования предпринимательсих навыов и развития предпринимательсой ативности  детей и подростов, в том числе
сОВЗипопавшихвтрднюжизненнюситацию,впрораммежеодноо
Мосовсоомежднародноосалонаобразования,втомчислевмероприятияспецпроета«Профориентация».
8.Влючениевобразовательнюпрорамм:
1) Большоо всероссийсоо фестиваля детсоо и юношесоо творчества,втомчиследлядетейсОВЗ,длячастниовноминаций:
–Деоративно-приладноетворчество;
–Ироваяиндстрия.Дизайн;
–Театрмоды.Косплей;
–Медиа.Изотовлениени;
–Техничесийдизайн.
2) Всероссийсоо детсоо фестиваля народной льтры «Наследнии
традиций»длячастниовноминаций:
–Традиционноесдостроение;
–Народныйостюм;
–Деоративно-приладноетворчество.
3) Всероссийсоо фестиваля «Хдожественные навыи бдщео»
(«ArtFutureSkills»)
Цилы мастер-лассов:
– по развитию предпринимательства в сфере народных хдожественных
промысловиарт-индстрии;
–поразвитиюмейерсоодвижения;
–поформированиюфинансовойрамотностипредпринимателя;
–пооммерциализацииидейиизобретений;
–позащитеавторсихправиобъетовинтеллетальнойсобственности
9.ОранизацияВсероссийсооонрсапредпринимательсихпроетов
средидетейиподростов,втомчислесОВЗипопавшихвтрднюжизненнюситацию,ввозрасте12–18лет,влючающийвсебяноминации:социально-ответственный бизнес, социальное предпринимательство.
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РАЗВИТИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  КОМПЕТЕНЦИЙ
МОЛОДЁЖИВСИСТЕМЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ
Криницая Галина Михайловна,
начальни отдела по сопровождению социально-педаоичесой
направленности ФГБУК «Всероссийсий центр развития
х дожественноо творчества и  манитарных технолоий», .п.н.
В системе дополнительноо образования детей общеобразовательные
общеразвивающиепрораммы,направленныенаразвитиеосновпредпринимательсойдеятельности,реализютсяврамахпрораммсоциально-педаоичесой направленности (далее – СПН) и мот рассматриваться частью
более общео вида манитарных знаний – правление и эономиа, таже
врамахсоциальнозначимыхвидовдеятельности:социальноепроетирование,предпринимательствоивпрораммахпосопровождениюдеятельности
стартапов.
Предпринимательсаядеятельность–этосамостоятельная,осществляемаянасвойрисдеятельность,направленнаянасистематичесоеполчение, прибыли от использования имщества, продажи товаров, выполнения
работ или оазания сл лицами, зареистрированными в этом ачестве
в становленном заоном поряде» (ст. 2 ГК РФ принят Госдарственной
Дмой21.10.1994.).Предпринимательство–естьопределённаяльтрная
форма, вид эономичесой деятельности, предполаающая наличие  её
сбъета особых психолоичесих ачеств. Предпринимательсая льтра
понимается а совопность образцов поведения, ценностной системы,
социальныхнорм,фндаментальныхпринциповиобщественныхинститтов,
ориентирющихсбъетовнатеилииныеформыэономичесойативности.
Предпринимательство является социальным инститтом, де формирются
таие ценные общечеловечесие ачества, а ответственность, инициативность, предприимчивость, работоспособность. Развитие предпринимательсихомпетенцийпредполаает:
–мениенаходитьиоцениватьновыерыночныевозможностииформлироватьбизнес-идею;
– способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых
оранизаций(направленийдеятельности,продтовипр.);
–способностьоцениватьэономичесиеисоциальныесловияосществленияпредпринимательсойдеятельностиидр.
Для лчшео понимания сти рассматриваемоо вопроса выделим неоторые харатеристии предпринимательства:
– предпринимательство не тольо хозяйственно-эономичесая, но особаядховно-эономичесаядеятельность(П.Н.Савиций);
8
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– предприниматель – лючевая фира развития эономии, основной
задачейоторооявляетсянаршениеравновесноосостояниявэономие
ипереводеёвновоеравновесноесостояние,разрешениемноочисленных
противоречийвэономие(междстатиойидинамиой,традициямиинововведениями,спросомипредложениемит.д.),созданиеновыхомбинаций
фаторовпроизводстваиэономии(И.Шмпетер);
– предпринимательсие фнции связаны с развитием правления,
проведениеморанизационныхнововведений,созданиемновыхвидовтоваровислит.д.,рассматриваютсяаотличительнаяособенностьэффетивноо,инновационнооправления,ивэтойсвязииспользютсятермины
«предпринимательсоеправление»и«орпоративное,иливнтреннее,предпринимательство»(П.Дрер);
–особенностьмотивациипредпринимателей–высоийровеньмотивациидостижения(Д.Малеланда);
–дляпредпринимателейважнысамостоятельностьинезависимостьсвоео бизнеса, возможность реализации своих способностей и материальная
обеспеченность,веренностьвсебе(В.Н.Држинин).
В2019.свнесениемизмененийвФедеральныйзаон«ОразвитиималооисреднеопредпринимательствавРоссийсойФедерации»былозареплено понятие «социальное предпринимательство», что позволило системе
дополнительноообразованиядетейрасширитьвниманиеданномнаправлениюдеятельностиприреализацииобщеобразовательныхобщеразвивающихпрорамм.Социальноепредпринимательствопонимаетсяапредпринимательсая деятельность, направленная на достижение общественно
полезных целей, способствющая решению социальных проблем раждан
и общества и осществляемая в соответствии с словиями, предсмотренными частью 1 статьи 24.1 настоящео Федеральноо заона (п. 7 введён
Федеральнымзаономот26.07.2019№245-ФЗ).
Формированиепредпринимательсихомпетенциймолодёжистановитсяещёболееатальнымивостребовановременем.Дляразвитияобчающихсявданномнаправленииважнопонимать,чтопредпринимательобладает рядом специфичесих профессиональных и личностных ачеств,
необходимых для реализации ео деятельности. Обчающийся должен
своитьнетольознаниевыйомпонентпредпринимательсойдеятельности,
ноиприобрестисобственныйопыт,освоитьприсщиеейценности.
Можновыделитьиобщеедлявсехпредпринимателейтаоеличностное
ачество, а предприимчивость. Она опирается на врождённые задати,
оторые влючают в себя следющие основные харатеристии личности:
особо чтое отношение  чжой (и своей) собственности; способность создавать наиболее ориинальные хозяйственные омбинации сил и средств,
приносящиенаивысшийдоходвлюбыхсоциально-эономичесихсловиях;
непрерывная энеричность мышления и действий, высочайшее чвство
9
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времени;способностьдействоватьвсловияхнеопределённости,идтинаразмный рис, принимать решения под свою эономичесю и социальню
ответственность; эффетивная оммниабельность.
Главное в предпринимательстве – инновационная деятельность. Осществление предпринимательсой деятельности в современных рыночных
словиях предполаает мение нестандартно мыслить, проявлять настойчивость в решении сложных вопросов, не бояться брать на себя ответственность, принимать правленчесие решения в словиях дефицита времени
иинформации.Выделяютпредпринимателяиспособности:оранизаторсие,
творчесие, аналитичесие, оммниативные, самореляции.
Успешность предпринимательсой деятельности обеспечивают личностныеачества:
–отовностьпреодолеватьтрдностииисправлятьошиби;
–потребностьреализоватьсвойличностныйпотенциал;
–отовностьсамостоятельнойдеятельности;
– инициативность,целестремленность,амбициозность;
–надежность,обязательность,ответственность;
–мениепронозировать,предвидетьситацию;
–веренностьвсебеивпринимаемыхрешениях;
–деловаяхватаимениеработатьврппе.
Длятоочтобыподотовитьспециалистасзаданнымиачествамиисвойствами,необходимонараннихэтапахразвиватьсбъетнюпозициюобчающихся и ативно влючать молодёжь в пратичесю, самостоятельню,
творчесю,проетировочнюдеятельности,создаваянестандартныеситацииразличнымипедаоичесимиметодамиисредствамиобчения.Нодля
воспитания таой молодёжи педао должен сам обладать таими ачествами или владеть технолоией развития сбъетной позиции обчающихся,
соответствющихомпетенцийиачествличности.
Всевыделенныепрораммымотспособствоватьразвитиютехилииных
омпетенций и ачеств бдщео предпринимателя, при особом аценте на
них. Та прораммы социальноо проетирования развивают предпринимательсие ачества личности ребёна при словии, что педао целенаправленностроитработнаосновезнанийправления,развиваетмышление,оммниативныемения,помоаетпроявитьдетямтворчесийподходдел.
Направленность разнообразных прорамм и видов деятельности на развитиепредпринимательсихачеств,чащихсяможнопосмотретьнапримеререализациипрораммСПНДОДКостромсойобластиГБУ«Дворецтворчества».Обчающиесяподополнительнымобщеобразовательнымпрораммам
(«Мобильная шола бизнеса», прорамм лаерей «Аадемия Бдщео»,
«Соолёно») не тольо полчают современные знания, востребованные
жизньюпоэономие,предпринимательств,нонепосредственночаствют
вреальнойсоциальнойпратие,резльтатомоторойявляетсяопределённый
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продтсоциальноотворчества,шольныебизнес-ипредпринимательсие
проеты,волонтёрсиеации,оранизациядосовыхиинтеллетальныхдел
рамидетейидр.
Пратиоориентированное обчение с использованием современных
образовательныхформ(дистанционныевариативныерсыобчения,онлайнлаборатории) обеспечивает пратичесое знаомство с востребованными
профессиямииспециальностямиреиона.Технолоииделовыхипроетных
ир, дистанционное обчение, профессиональные пробы помоают ребён
выстпатьсбъетомдеятельностииотношений.Наличиешироооспетра
формобразовательнойдеятельностисоздаютсловиядляразвитияжизненноо и профессиональноо самоопределения, для социальноо общения,
проявления инициативы, ативности. В пратичесой деятельности осществляется приобретение знаний и навыов: социальных, эономичесих,
политичесих,формирютсяправовыеотношенияисоциальныйопыт,создаютсясловиядляпроявленияинициативы,ативностиитворчества.Обчающиесяполчаютдополнительныезнаниявделовыхирах,тренинахимастер-лассах. Через современные механизмы, основ оторых составляет
предоставлениевозможностиребёнвыстпитьвсамыхразнообразныхролях, дети масимально ативно сваивают элементы предпринимательсой
деятельности,оторыезарепляютсявихсознаниииповедениииотладываютотпечатонадальнейшюжизнь.
Условия для социальной пратии, самореализации старшелассниов
предоставляет омплес социально-значимых проетов и прорамм, таих
а «Ваш выбор», «Новый взляд», «Мы в движении», «Приезжайте в ости
нам!»идр.
Участиевсоциальнойпратие,всоциальныхпробах,впреобразовании
действительности позволяют старшелассниам придать общественню
направленностьвлечениям,формирютсамостоятельностьинезависимость
вбдщем,чтоявляетсяважнымфаторомформированияжизненнооипрофессиональноосамоопределения.Влючениестаршелассниоввативные
имитационныеировыеформы,таиеасовременныйсоциально-педаоичесий проет «Клб деловых ир “Стратеия”», дает возможность аждом
ребёнпроявитьиразвитьделовыеачества,находчивостьипредприимчивость, мение принимать верные решения в словиях быстро меняющихся
ситаций. Данный проет развивает способность анализировать, обобщать
ииспользоватьнапратиесвойжизненныйопыт,даётспособыполчения
определённоосоциальнооопытачерезсоциальноевзаимодействиесоржающими,формиретачестваличности,таиеаспособностьделатьсамостоятельныйвыбор,менияоранизовыватьсебяидрих,своёделоидр.
Педаоичесая система формирования предпринимательсой льтры
всистемеДОДможетбытьпредставленавчетырёхбазовыхнаправлениях:
а)онцептальная–основания,ценности,заономерности,принципы;
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б)нормативная–цели,прораммы,ритерии,стандарты;
в)технолоичесая–средства,словия,формы,способы;
)процессальная–задачи,действия,резльтаты,оцени.
Формирование жизненноо и профессиональноо самоопределения
старшелассниов,развитиепредприимчивостивсистемедополнительноо
образования возможно и определяется следющими социально-педаоичесими словиями:
• предоставление различных видов деятельности для приобретения
знаний и навыов социальных, эономичесих, политичесих, правовых
отношений и социальноо общения; проявления инициативы, ативности
итворчествавдеятельности;
• важности понимания воспитанниом связи своих спехов с развитием
социальных отношений, сладывающихся в оллетиве и социме; насыщениевоспитательнойсредыразличнымивидамисовместнойдеятельности;
• предоставление старшелассни возможности реализовать свои
личныесоциально-значимыеинтересыипотребностинаосновеосознанноо
выбора;
• развитие инновационноо содержания и технолоий дополнительноо
образования,направленноонапрофессиональноесамоопределение,социализацию детей и подростов посредством оранизации сетевоо взаимодействия образовательных оранизаций, наи, производства и бизнеса,
развитиямеханизмовосдарственно-частнооисоциальноопартнёрства;
• наличие омплеса прорамм (индивидальных маршртов), отличающихсядротдрасодержаниемдеятельностидетей,читывающиешироийдиапазонинтересовипотребностейподростовиихвозрастныеособенности,территориальныетрадиции;
•использованиеличностно-ориентированныхтехнолоийвобразовательнойисоциально-значимойдеятельности;
•обеспечениевзаимодействиячастниовсоциально-значимойдеятельностинаосноведиалоичностиобщения,рефлесиидеятельности,партнёрсихотношений;
• наличие в оллетиве чреждения отношений, атализирющих
творчесю ативность в социально-значимой деятельности (сохранение
и премножение традиций, сложившихся норм жизни, ценностей и правил,
интерация педаоов вор общих и индивидальных начинаний, стимлирование поиса новых форм оранизации образовательной и социальнозначимой деятельности);
• обеспечение общественной значимости социальных инноваций подрастающеопооления.
Дляобеспечениясоциально-педаоичесихсловийнеобходимоформирование отрытой образовательной среды чреждения ДОД, основанной
на сотрдничестве различных оранизаций и сообществ разноо ровня
12

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 6 2020
и ведомственной принадлежности, желательно из разных реионов РФ
собщейначно-методичесой,информационнойбазой,ивтожевремяформирование пространства взаимодействия с опорой на имеющийся историчесийопытимежпооленчесюпреемственностьвдеятельности(наставничество).Дляэтоонеобходимо:
•разработатьчебно-методичесиеомплесыдлячащихсяипедаоов
пореализациипрораммпонаправлениюдеятельности«Управление»(втом
числе«Предпринимательство»)и«Эономиа»вДОД;
•создатьпартнёрсиеотношениясбизнес-сообществомпореализации
прораммнаправлениям«Управление»(втомчисле«Предпринимательство»)
и«Эономиа»;
•развитьсетевыереиональныеимежреиональныесообществапореализациисоциальныхпроетов;
• оранизовать рсы повышения валифиации педаоам ДОД по направлениям«Управление»(втомчисле«Предпринимательство»),«Эономиа»,обменопытомсредипедаоов,проведениеобчающихсеминаров;
• осществитьраспространениеинформационных,чебныхиметодичесих материалов о деятельности ченичесих предпринимательсих оранизаций,втомчислевИнтернете;
• создать систем непрерывноо мониторина за процессами деятельности ченичесих оранизаций за процессами бизнес-образования их
частниов;
• оазать юридичесю, методичесю и финансовю помощь чебным
заведениям в плане развития чебно-предпринимательсой деятельности
обчающихся;
•осществлятьвзаимодействиеиоординациюмеждосдарственными
оранами образования, предприятиями и общественными объединениями
вделерасширениячебно-предпринимательсойдеятельностиобчающихся.
Сотрдничество заинтересованных лиц и оранизаций в обеспечении
совместной деятельности по формированию отрытой пратиоориентированнойобразовательнойсредыобеспечатболееативноевовлечениемолодёжи в развитие предпринимательсих омпетенций и ачеств личности,
вразработиреализациюбизнес-проетов,чтобдетспособствоватьативизации предпринимательсой деятельности, развитию малоо бизнеса
вреионеивцеломпостране.
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ЭКОНОМИКА  ЗНАНИЙ
ВИНФОРМАЦИОННОМОБЩЕСТВЕ
Симонова Лариса Алесандровна,
зам. диретора МБУ ДО «Центр
технолоичесоо об чения» . Пензы,
Афонина Еатерина Михайловна,
педао дополнительноо образования
МБУ ДО «Центр технолоичесоо об чения» . Пензы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая прорамма
«Эономиазнанийвинформационномобществе»(далее–прорамма)разработанаврамахсоциально-педаоичесойнаправленностивМниципальномбюджетномчреждениидополнительноообразования«Центртехнолоичесоообчения».Пензыспециалистами:Л.А.Симоновой,заместителем
диретора,иЕ.М.Афониной,педаоомдополнительноообразования.
Атальность прораммы определяется переходом современноо общества от индстриальной  информационной эономие, от традиционной
технолоии  ибим наоёмим производственным омплесам, высоими
темпамиразвитиясферреламы,маретинаизапросомстаршелассниов.
Потребностирынатрдаввысоопрофессиональныхспециалистахиповышенныетребованиясовременнообизнесаобразовательнымомпетентностям выдвиают атальню задач обчения старшелассниов основам
современной эономии, что является одним из важнейших омпонентов
подотовиподрастающеопоолениясамостоятельнойжизни.Очевидно,
что чем раньше  молодёжи сформирется понимание эономичесих процессов,происходящихвстранеивмире,темболеерамотныхпотребителей
ипроизводителейполчитобществовбдщем.ДаннаяПрораммапозволяетобчающимсялчшепонятьэономичесие,социальныеипроизводственные проблемы, выявить профессиональные интересы, осознать ценность
образования и ео необходимость для профессиональноо выполнения
любойработы.
Содержание прораммы направлено на развитие  обчающихся онстртивноомышления,мотивациипознаниюитворчеств,насозданиесловийдлясоциальноо,льтрнооипрофессиональноосамоопределения,
ихтворчесойсамореализацииипозволяетвыявитьодарённых,талантливых
шольниов, обладающих нестандартным творчесим, реативным мышлением. Прорамма предназначена для лблённоо изчения эономичесих
знанийстаршелассниов15–17лет,сосроомреализации2ода.
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Процесспратичесоообченияпопрораммепроходитсиспользованиемсовременныхиомпьютерныхтехнолоий,оторыеспособствютформированию  обчающихся целостной артины эономичесоо поведения
людей и представления об эономичесой сфере общества. У молодёжи
при анализе и пронозировании эономичесих процессов, происходящих
вобществеформирютсяисовершенствютсямениядляпониманияипринятиярамотныхрешенийвсферебизнеса.
Цель про"раммы–формированиеобчающихсясовременнооэономичесоо мышления и овладение мением находить атальню эономичесюинформациювразличныхисточниах,влючаяИнтернет.
Задачи:
• освоение основных знаний об общественно-эономичесой деятельности,взаимосвязяхипроблемах;
•овладениеспособамипознавательной,оммниативной,пратичесой
деятельности, необходимые для частия в эономичесой жизни общества
иосдарства;
•развитиепредпринимательсихипотребительсихнавыов;
•воспитаниеответственностизаэономичесиерешения,важениятрд
и предпринимательсой деятельности;
•формированиеотовностииспользоватьприобретённыезнанияофнционировании рына трда, сферы малоо предпринимательства и индивидальнойтрдовойдеятельностидляориентацииввыборепрофессииитраеториидальнейшеообразования.
Прорамма построена в соответствии с требованиями современноо
общества  образованию: обеспечение самоопределения личности, создание словий развития мотивации обчающеося  познанию и творчеств,
созданиесловийдляеосамореализации,оазаниепомощинайтисвоёместо
всовременномэономичесомиинформационноммире.
Содержаниеиобъёмчасовсорретированысчётомособенностиобчения в чреждении. Прорамма определяет инвариантню (обязательню)
часть,запределамиоторойостаётсявозможностьавторсоовыборавариативнойсоставляющейсодержанияобразования.Педаоможетпредложить
обоснованныйсобственныйподходвчастистртрированиячебнооматериала,определенияпоследовательностиизченияэтооматериала,атаже
птей формирования системы знаний, мений и способов деятельности,
развития и социализации обчающихся, опираясь на ровень обчаемости
иобченностирппы.
Прорамма состоит из следющих разделов: Мироэономиа, Поведениепотребителя,Предпринимательство;Мароэономиа;Интернет-маретин;Релама(табл.1).
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Таблица1
Наименование разделов
программы
Раздел 1. Микроэкономика
Раздел 2. Поведение потребителя
Раздел 3. Предпринимательство
Краткосрочная дополнительная
программа «Основы потребительских знаний»
Раздел 4. Макроэкономика
Раздел 5. Интернет-маркетинг
Раздел 6. Реклама
Краткосрочная дополнительная
программа «Креативная реклама»
Краткосрочная дополнительная
программ «Основы исследовательской деятельности»

Кол-во часов
по уровню программы, ч
Ознакомитель- Базовый Углублённый
ный уровень уровень
уровень
42
18
48
36
72
12
24
36
36

По желанию обчающихся дополнительно предлааются ратосрочные
дополнительныепрораммы«Основыпотребительсихзнаний»,«Креативная
релама»и«Основыисследовательсойдеятельности».
Реализацияпрораммыосществляетсясиспользованиемметодичесих
пособий,разработанныхсоставителямипрораммы.
Основными видами деятельности при реализации прораммы являются
информационно-рецептивная,репродтивнаяипроетно-исследовательсая.
Приобчениииспользютсяосновныеметодыоранизациииосществления
чебно-познавательной работы, таие а словесные, налядные, пратичесие,индтивныеипроблемно-поисовые.
Разнородность информации, использемой в процессе эономичесой
подотови обчающихся (тестовая информация, табличные данные, в том
числестатистичесие,рафичесие,лоичесиеиматематичесиемодели),
–важнаяпредпосыласозданиясловийдляформированиянавыовработы
синформациейразноорода.Нарядслециями,пратимами,дисссиями во время занятий применяется метод работы в подрппах: деловые
и имитационные иры, тренини, разборы онретных ситаций. Задания
носят приладной харатер и позволяют проверить на пратие действие
заоновэономичесойтеории.
Шольнииативночаствютвтрадиционныхмероприятияхвоспитательнойипрофориентационнойнаправленностимниципальноо,реиональноо
ивсероссийсооровней,цельоторыхсостоитвформированиильтры
самоопределения,обчающихсявбдщейпрофессии,атажеинтеллетальное и личностное развитие шольниов, частвющих в исследовательсойипроетнойдеятельности.
16
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По итоам освоения прораммы «Эономиа знаний в информационном
обществе»более80%выпсниовпродолжаютобчениевчрежденияхсреднеопрофессиональнооивысшеообразованияпопрофилюпрораммы.

Ожидаемые резльтаты по прорамме
Резльтаты обчения по прорамме мот быть представлены а предметныеиметапредметные,личностные,атажепоразнымпериодамобчения (одам), по разным ровням овладения прораммой: ознаомительном,
базовом,лбленном(табл.2).
Таблица2
Уровни

Предметный результат

Ознакомительный

Умение использовать современные информационные
технологии в процессе обучения; разрабатывать несложный бизнес-план вновь создаваемой фирмы
Применять полученные знания по реализации предпринимательской бизнес-идеи и достижению целей
Владение навыками построения графических моделей; теоретическими основами интернет-маркетинга;
умение находить маркетинговую информацию с помощью интернет-рекламы и сайта; осуществляет выбор
форм и методов рекламы в средствах массовой информации; определяет конкретные носители рекламы
и их оптимальное сочетание; организовывает разработку простых рекламных текстов и плакатов. Применять полученные знания при работе над проектом

Базовый
Углубленный

Предметные рез&льтаты
Ожидаемымрезльтатомобченияподаннойпрораммебдетопределение слонностей и способностей чащихся  эономичесом анализ
с использованием информационных технолоий; формирование станови
напозитивнюсоциальнюдеятельность(табл.3,с.18–19).
Метапредметные рез&льтаты
Ре лятивные: ценить читься и работать по предложенном педаоом
план,развитиеволевойсамореляции.
Познавательные: выполнение действий по алоритм, поис и отбор
необходимойинформациидлявыполнениязаданий.
Комм ниативные: выражать свои мысли, меть доовариваться, вести
дисссию, сотрдничать в совместном решении задач и проведении деловыхиролевыхир.
Освоение новоо содержания Прораммы осществляется с опорой
намежпредметные связисдримипредметами.
История: мение определять место события в прошлом, общий образ
истории человечества а смены несольих эпох, влияние историчесих
событийнаразвитиеэономии.
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Иметь представление
Первый
- об основных общестгод
венно-экономических
обучения понятиях;
- об основах функционирования
рыночного
механизма и его элементах;
об
особенностях
функционирования
рынка факторов производства;
- о своих правах;
- о доходных и расходных статьях семейного
бюджета;
- о способах воздействия бизнеса на потребителей;
- о сущности, происхождении
и
аспектах
предпринимательского
дела как вида человеческой деятельности;
- о правовой базе и
ответственности
российского предпринимательства,
- об особенностях классификации
основных
организационно-правовых форм, возможностях финансирования и
инвестирования предпринимательской деятельности.

Знать
- основы экономической теории;
- как применить полученные
знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
- как обосновывать суждения,
давать определения, приводить
доказательства;
- основные средства массовой
информации;
- основные денежные инструменты, доступные потребителю,
основные правила их использования;
- основные права, которыми
пользуются
потребители
по
российскому законодательству;
- какие организации, государственные и общественные, защищают интересы потребителя;
- экономическую роль предпринимательства;
- характерные черты и качества
предпринимателя;
- признаки предпринимательской деятельности;
- понятия дохода, затрат, прибыли;
- назначение бизнес-плана;
- основные правила составления
бизнес-плана;
- содержание разделов бизнесплана.
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Таблица3
Уметь
- работать с источниками экономической
информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
- пользоваться знаниями основ экономической теории при анализе экономических и
общественных проблем;
- критически осмысливать экономическую
информацию, поступающую из разных
источников, формулировать на этой основе
собственные заключения и оценочные
суждения;
- объяснить основные экономические и
юридические понятия, имеющие отношения к потребительскому поведению;
- искать и анализировать потребительскую
информацию;
- грамотно вести себя в типичных потребительских ситуациях: при покупке товара,
пользовании услугами службы быта, на
транспорте и так далее;
- приводить примеры предпринимательской деятельности, различать ее виды;
- объяснять, какие знания, навыки и качества личности необходимы для успешной
предпринимательской деятельности;
- приводить примеры различных форм
организации предприятий;
- объяснять экономическую роль предпринимательства;
- рассчитывать доход и прибыль фирмы;
- оформлять бизнес-план;
- объяснять назначение бизнес-плана в
предпринимательской деятельности.
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Второй
- о государственном
экономическом регулигод
обучения ровании;
- о финансовой системе
государства;
- о банковской системе;
о
международных
экономических отношениях;
- о макроэкономических
показателях;
- о маркетинге;
- о стратегии в интернет-маркетинге;
- о взаимодействии с
аудиторией;
- об инструментах интернет-маркетинга;
- о психологии потребительской
мотивации
поведения покупателя;
- об этапах построения
рекламной компании;
- о вариантах стилевого
обращения.

- как осуществлять поиск нужной
информации по заданной теме в
источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в
различных
знаковых
системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
- как отделить основную информацию от второстепенной;
- как критически оценить достоверность полученной информации
и передать содержание информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно);
- стратегии интернет-маркетинга:
смм-стратегия, seо-аудит, анализ
посещаемости и конверсии, контент-план и лидогенерация;
- цели, задачи и функции рекламы;
- классификацию рекламы;
- средства и каналы распространения;
- структуру рекламного текста;
- основные нормы правового регулирования рекламной деятельности на рынке товаров.

- осуществлять экономический анализ
общественных явлений и событий;
- решать задачи, раскрывающие типичные экономические ситуации (вычисления на условных примерах);
- осваивать типичные экономические
роли через участие в обучающих играх
и тренингах, моделирующих ситуации
в реальной жизни;
- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
- выделять только целевую аудиторию;
- анализировать конкурентов и поставить цели;
- ориентироваться в сфере рекламы;
- использовать современные информационные технологиипри поиске и изучении рекламы;
- анализировать источники в сфере рекламы.

Продолжение табл. 3
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Обществознание: формирование первичных представлений о понятиях
«общество», «осдарство», «льтра», изчение важнейших заонодательныхатов,анализполитичесихситаций,анализосновныхтенденцийвразвитиисовременноообщества.
Этиа и психолоия: воспитание эономичесой льтры, знаомство
сцивилизованныминормамиповеденияисвоениеэтихнорм.
Языознание:припервоначальномзнаомствесновымиэономичесими
понятиямиобязательнодаётсяихэтимолоия,знаомствосособенностями
эономичесооразвитиястранЗападнойЕвропыиСША.
Литерат ра: на примере литератрных ероев можно создавать модели
развитиятехилииныхпроцессов(РобинзонКрзо–ярийпримердляобъяснения производственных возможностей общества, а ерои сази А.Н. Толстоо«ПрилюченияБратино»–дляописанияразличныхспособовсбережениядене).
Изобразительное ис сство: для онретизации изчаемых процессов
иявлений,дляформированияобразноомышленияцелесообразноиспользовать на роах репродции работ рссих и западноевропейсих хдожниов(например,приизчениитем«Производствоимаретин»,«Финансированиепредпринимательства»,«Деньиифинансовыеинститты»).
Георафия:расположениеосдарств,наличиеииспользованиеприродныхресрсов,особенностиеорафичесооположения,природныесловия,
социальнаястртрареиона.
Биолоия и эолоия: физиолоичесие потребности человеа, работоспособность,равновесиевэосистеме.
Математиа: мение решать задачи, решение задач с использованием
онретных формл, построение и анализ рафиов, выявления тенденций
развитиятооилиинооявления,использетсяиндесныйметод.
Информатиа: обработа статистичесоо материала, построение и анализтаблиц,диарамм,рафиов;решениеэономичесихзадач,выполнение
тестовых заданий; моделирование изчаемых эономичесих процессов
иявлений;использованиебазданныхдляпоисаинформациисправочноо
харатера;проведениеирсиспользованиемомпьютерныхтехнолоий.
Личностные рез&льтаты
Ценитьиприниматьценности:моральныеиматериальные.Мотивированность и направленность на ативное и созидательное частие в бдщем
вобщественнойиосдарственнойжизни.Осознаниеответственностизасвой
выборпередсобой,родителями,обществом,страной.
Деятельностныйхаратеробразованиядостиаетсяпосредствомработы
с источниами эономичесой информации с использованием современных
средствоммниации(влючаяинтернет-ресрсы);ритичесооосмысления эономичесой информации, постпающей из разных источниов,
формлирование на этой основе собственных залючений и оценочных
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сждений;эономичесооанализаобщественныхявленийисобытий;решениязадач,расрывающихтипичныеэономичесиеситации(вычисленияна
словныхпримерах);частиявобчающихирахитренинах,моделирющих
ситацииизреальнойжизни;написаниятворчесихработ.
Способы определения рез&льтативности
Впроцессереализациипрораммыпредсмотрентещий,промежточныйиитоовыйонтроль.Тещийонтрольиоценарезльтатовосвоения
прораммыосществляетсяпедаоомвпроцессепроведениячебныхзанятий, а таже выполнения обчающимися индивидальных заданий. В ходе
промежточноо онтроля обчающиеся выполняют проверочные работы,
направленные на провер своения материалов онретных тем. В рамах
промежточнойаттестациипроверочныеработыспособствютзареплению
знанийислжатрелярныминдиаторомспешностиобразовательноопроцесса. Теоретичесий этап проводится в форме тестирования и направлен
на выявления ровня своения теоретичесой части прораммы. Пратичесийэтаппроводитсявформезащитыпроетов,влючаетвсебяреализациюполченныхтеоретичесихзнанийнапратие.
Китоовойаттестациидопсаютсяобчающиеся,прошедшиепромежточню аттестацию, предсмотренню прораммой. Итоовая аттестация
проходит в форме защиты проета с последющей рефлесивной оценой
педаоаиобчающихсярппы.

Оранизационно-педаоичесие словия
реализации прораммы
1. Условия реализации про"раммы
Цельпрораммыопределяетсистемпсихолоо-педаоичесихпринципов
реализации прораммы: адаптивности; развития; правляемоо перехода
от деятельности в чебной ситации  деятельности в реальной жизненной
ситации;целостностисодержания;системности;ориентировочнойфнции
знаний; перехода от совместной чебно-познавательной деятельности
самостоятельнойдеятельностиобчающеося;реативности.
В основе механизма реализации прораммы лежат идеи педаоии сотрдничестваиличностно-ориентированноообченияприативнойиндивидальнойсамостоятельнойчебнойдеятельностисоразмернойвозможности
и потребности обчающеося. Это, во-первых, обсловлено социальным
заазомшол,оторыепосещаютобчающиеся,аво-вторых,читываяспецифи дополнительноо образования, способствет развитию творчества
иинициативыобчающихся.
В основе оранизации пратичесой работы лежит методиа оллетивных творчесих дел, оторая позволяет продтивно оранизовать деятельность педаоа и детей. Что позволяет ребятам читься самостоятельно
ставить цели, сообща вырабатывать план действий, собирать необходимю
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информацию, осществлять задманное, анализировать и оценивать резльтаты.
2. Приёмы и методы ор"анизации &чебно-воспитательно"о процесса
Основнымивидамидеятельностиявляютсяинформационно-рецептивная,
репродтивная и проетно-исследовательсая. Информационно-рецептивнаядеятельностьчащихсяпредсматриваетосвоениечебнойинформации
через рассаз педаоа, бесед, самостоятельню работ с литератрой
и персональным омпьютером. Репродтивная деятельность обчающихся
направленанаовладениеимимениямиинавыамичерезвыполнениепратичесой работы. Проетно-исследовательсая деятельность предполаает
самостоятельнюработчащихся.Взаимосвязьэтихвидовдеятельностидаёт
чащимсявозможностьпроявитьсвоитворчесиеспособности.
При обчении использются основные методы оранизации и осществлениячебно-познавательнойработы,таиеасловесные,налядные,пратичесие, индтивные и проблемно-поисовые. Выбор методов (способов)
обчения зависит от психофизиолоичесих, возрастных особенностей обчающихся,темыиформызанятий.Приэтомвпроцессеобчениявсеметоды
реализютсявтеснейшейвзаимосвязи.
При изчении неоторых тем применяется метод проетной деятельности,позволяющийразвиватьтворчесийподходработечащихся.Данный
методможноохаратеризоватьа«обчениечерезделание»,одаобчающийсясамымнепосредственнымобразомвлючёнвативныйпознавательныйпроцесс,самостоятельноформлиретчебнюпроблем,осществляетсборнеобходимойинформации,планиретвозможныевариантырешения
проблемы,делаетвыводы,анализиретсвоюдеятельность,формиряновые
знанияиприобретаяновыйчебныйижизненныйопыт.
В процессе реализации прораммы обчающиеся в рамах деловых ир
проводятисследованиерына,собираютапитал,производятипродаютпродт, ведт доментацию омпании, создают собственное производство.
Важное место в Прорамме отведено ориентации на сознательный выбор
профессии и профессиональный и личностный рост, даются онретные
реомендациипосистемепоисаработы,проводятсявстречиспсихолоом
Центра занятости, предпринимателями, работниами налоовой инспеции,
оммерчесих банов.
3. Методичесие реомендации для обеспечения самостоятельной
работы
Самостоятельная работа может быть а адиторной, та и внеадиторной. Адиторная самостоятельная работа выполняется на чебных занятиях
под непосредственным роводством педаоа и по ео заданию. Внеадиторная самостоятельная работа выполняется по заданию педаоа, но без
еонепосредственноочастия.
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Самостоятельная работа влючает своение теоретичесоо материала,
подотов  пратичесим (семинарсим) занятиям, выполнение самостоятельныхзаданий,изчениелитератрныхисточниов,использованиеинтернет-данных,изчениенормативно-правовойбазы,подотовтещемонтролю знаний,  промежточной аттестации. В рамах изчения прораммы
мот быть предсмотрены встречи обчающихся с частием осдарственныхиобщественныхоранизаций,проведениемастер-лассов.
Самостоятельнаяработаможетосществлятьсяиндивидальноилирппами обчающихся в зависимости от цели, объёма, онретной тематии
самостоятельнойработы,ровнясложности,ровняменийобчающихся.
Контрольвыполнениясамостоятельнойработыведётсявпроцессеизчения прораммы педаоом на пратичесих занятиях, а таже при провере
индивидальныхзаданийиписьменныхработ.
4. Воспитательные и профориентационные мероприятия
В чреждении проходят традиционные мероприятия воспитательной
и профориентационной направленности, целью оторых является формирование льтры самоопределения обчающихся в бдщей профессии,
а таже интеллетальное и личностное развитие шольниов, частвющих
висследовательсойипроетнойдеятельности:Обчающиесяпопрорамме
частвют в онрсах профессиональноо мастерства среди шольниов
. Пензы: «Лчший по профессии»; Коммниативная ира «Технофест»;
Деньотрытыхдверей«Семейнаямастерсая»;Дниотрытыхдверей«Город
мастеров»;Профессиональнаянеделя.
Обчающиеся принимают ативное частие в приоритетных всероссийсих,областныхимниципальныхмероприятиях,направленныхнаразвитие
технолоичесоо образования молодёжи и предоставляющих возможность
применить полченные омпетенции в пратичесой деятельности: Всероссийсий онрс исследовательсих работ чащихся «Начный потенциал –
XXI»;Областнаяначно-пратичесаяонференциячащихсяпоонстрторсой,начно-исследовательсойиизобретательсойдеятельности«Эвриа»;
Областная начно-пратичесая онференция «Старт в на»; Начнопратичесаяонференцияшольниов.Пензы,Всероссийсаяолимпиада
«Странаталантов»,Всероссийсаяолимпиада«Настражеэономие».
5. Методичесое обеспечение реализации про"раммы
–нормативно-правовыедоментыподополнительномобразованию;
– чебно-тематичесий план дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей прораммы «Эономиа знаний в информационном
обществе»(приложение1);
–алендарно-тематичесоепланирование;
–планызанятий;
–дидатичесиесредстваобчения(приложение2).
23

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 6 2020
6. Материально-техничесое обеспечение Про"раммы
Реализация чебной дисциплины требет наличия чебноо абинета,
техничесихсредствобчения.
Приложение1

Содержание дополнительной общеобразовательной
прораммы «Эономиа знаний в информационном обществе»
1. Учебно-тематичесий план перво"о "ода об&чения
Название раздела, темы
Раздел 1. Микроэкономика
Тема 1.1. Экономика как наука.
Альтернативная стоимость
Тема 1.2. Экономическая
система государства
Тема 1.3. Спрос
Тема 1.4. Предложение
Тема 1.5. Рыночное равновесие
Тема 1.6. Эластичность спроса
Тема 1.7. Эластичность
предложения
Тема 1.8. Фирма. Производство
и издержки
Тема 1.9. Цена и ценообразование
Тема 1.10. Конкуренция
Тема 1.11. Рыночные структуры
Тема 1.12. Рынки факторов
производства
Тема 1.13 Рынок труда
Текущая аттестация
Раздел 2. Поведение
потребителя
Тема 2.1. Защита прав потребителей
Тема 2.2. Семейный бюджет
Тема 2.3. Доходы, сбережения,
расходы
Тема 2.4. Потребительский
кредит
Тема 2.5. Ипотечный кредит
Текущая аттестация
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Кол-во часов
теопрак- всерия
тика
го
14

28

42

1

2

3

1

2

3

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

1

2

3

1

2

3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1
1

2
2

3
3

6

12

18

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

Форма контроля
Текущая аттестация, тестирование,
решение экономических и проблемных задач, построение графиков,
индивидуальные
карточки с заданиями, тематические кроссворды,
защита рефератов

Текущая аттестация, тестирование,
решение экономических задач, индивидуальные карточки с заданиями,
тематические
кроссворды, защита
творческих работ
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Раздел 3.
Предпринимательство
Тема 3.1. Предпринимательство,
его виды
Тема 3.2. Организационноправовые формы
Тема 3.3. Основные источники
финансирования: финансовые
институты
Тема 3.4. Основные источники
финансирования: страховые
услуги
Тема 3.5. Ценные бумаги
Тема 3.6. Рынок ценных бумаг
Тема 3.7. Основные принципы
менеджмента
Тема 3.8. Процесс создания
структуры предприятия
Тема 3.9. Риски в предпринимательстве
Тема 3.10. Бизнес-план
Тема 3.11. Бизнес-идея
Тема 3.12. Планирование
Тема 3.13. Мотивация
и контроль
Тема 3.14. Производительность
труда и способы его повышения
Текущая аттестация
Промежуточная аттестация

15

30

45

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1

2

3

1

2

3

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

Всего

36

72

108

Текущая аттестация,
деловая игра, ролевая игра, составление
нормативно-правовых
документов, решение
экономических и
проблемных задач,
работа с индивидуальными карточками,
практическая работа,
тестирование

Тестирование, защита
практической работы

2. Учебно-тематичесий план второ"о "ода об&чения
Название раздела, темы
Раздел 4. Макроэкономика
Тема 4.1. Экономическая роль
государства
Тема 4.2. Маркетинг
и его основные элементы
Тема 4.3. Налоги
Тема 4.4. Государство
и экономика
Тема 4.5. ВВП – структура
Тема 4.6. ВВП – динамика
Текущая аттестация
Тема 4.7. Экономический рост

Кол-во часов
Форма контроля
тео- праквсего
рия
тика
24
48
72
Практическая работа,
построение графиков,
1
2
3
работа с книгой и
Интернетом, текущая
1
2
3
аттестация, решение
задач, защита рефе1
2
3
ратов, тестирование,
1
2
3
дискуссия, семинар,
индивидуальные
1
2
3
карточки,
деловая
1
2
3
игра, кроссворд
1
2
3
1

2

3
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Тема 4.8 Цикличность развития экономики
Тема 4.9. Международная торговля
Тема 4.10. Валютная система
Тема 4.11. Современная модель
экономики
Тема 4.12. РФ в системе мирового
хозяйства
Тема 4.13. Глобальные экономические проблемы современности
Тема 4.14. Индекс развития человеческого потенциала
Тема 4.15. Банковская система
Тема 4.16. Деньги. функции денег
Тема 4.17. Инфляция
Тема 4.18. Закон обращения денег.
Денежная масса
Тема 4.19. Рынок труда
Тема 4.20. Безработица
Тема 4.21. Фирмы и их задачи
Тема 4.22. Прибыль, издержки,
инвестиции
Текущая аттестация
Раздел 5. Интернет-маркетинг
Тема 5.1. Государственный бюджет
и его структура
Тема 5.2. Анализ конкурентов
Тема 5.3. Организация процесса
в интернет-маркетинге
Тема 5.4. Специалист по продвижению в соцсетях (SММ)
Раздел 6. Реклама
Тема 6.1. Реклама в комплексе
маркетинга
Тема 6.2. Реклама как форма
формирования спроса
Тема 6.3. Правовое регулирование
рекламной деятельности
Тема 6.4. Средства маркетинговых
коммуникаций
Тема 6.5. Инструменты для
продвижения рекламы в Интернете
Тема 6.6. Принципы формирования
бюджета рекламной компании
Тема 6.7. Способы продвижения
торговой марки
Итоговая аттестация
Всего
Итого
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1

2

3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1
4
1

2
8
2

3
12
3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

7
1

14
2

21
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

36
72

72
144

108
216

Практическая
работа, решение
кроссвордов,
деловая игра

Анализ информационного
материала, составление презентации,
решение
кроссвордов

Тестирование,
защита проекта
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Приложение2

Примеры дидатичесие средств обчения
1.Деловыеиролевыеиры
1.1. Деловая и"ра «Азб&а предпринимательства»
Цель иры:расширитьзнанияобчающихсяввопросахрыночнойэономии,подотовапромежточнойаттестации.
Задачи:попляризацияпредпринимательсойдеятельности;формирование предпринимательсой среды; приобретение навыов ведения бизнеса;
формирование мения арментировано высазывать свои взляды и вести
дисссию.
Предметные рез льтаты: сформировать представление о предпринимательстве и предпринимательсой деятельности; своить понятия «предпринимательство», «онренция», «релама», «предпринимательсая среда».
1.2. Деловая ира «Бан»
Цель иры: расширить знания обчающихся об основных видах деятельностибана,подотовапромежточнойаттестации.
Задачи: формирование представления о редитовании; формирование
представленияобановсомвладе.
Предметные рез льтаты:сформироватьпредставлениеофнцияхбана
иосновныхвидахбановсойдеятельности;своитьпонятия«бан»,«влад»,
«редит»,«доовор»,«редитнаяарта»,«валюта».
1.3. Деловая и"ра «Я – менеджер»
Цель иры: ознаомить обчающихся с основными типами менеджеров
и лавными чертами их стилями роводства, подотова  итоовой аттестации.
Задачи:формированиепредставленияофнцияхменеджмента;ознаомление с основными требованиями  личности менеджера; формирование
представленияостиляхроводства.
Предметные рез льтаты: сформировать представление о фнциях
менеджментаиосновныхстиляхроводства;своитьпонятия«менеджмент»,
«планирование», «мотивация», «онтроль».
1.4. Деловая и"ра «Создаём фирм&»
Цель иры: познаомитьобчающихсяспроцессомсозданияфирмы.
Задачи: формирование представления об основных понятиях в области
предпринимательсой деятельности; ознаомление об прощенной модели
этаповсозданияфирмы;формированиепредставленияобыстромпринятии
решений методом «мозовоо штрма»; развитие лидерсих и творчесих
ачествчастниов,атажеопытаделовоообщения,работывоманде.
Предметные рез льтаты: сформироватьпредставлениеобэтапахсозданияфирмы;своитьпонятия«бизнес-идея»,«бизнес-план»,«производство»,
«сбыт».
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2. Индивидальные арточи заданий
2.1. Тема «Издержи производства и реализации. Цена»
Тема пратичесоо занятия:«Расчётсебестоимоститоварнойпродции»
Цель работы: приобрести мения и навыи по расчёт себестоимости
товарной продции.
Задание 1
ОпределитьполнюсебестоимостьпродцииивеличинтоварнойпродциизаI,IIиIIIварталы,еслиприбыльзаIварталсоставила10080000
рб.,рентабельность–12%;прибыльзаIIварталсоставила12650000рб.,
рентабельность–13%;прибыльзаIIIвартал9050000рб.,рентабельность–
10%. На основе расчётных данных сделайте вывод о работе предприятия
важдомвартале.
Задание 2
Определите себестоимость товарной продции при следющих словиях:выпспродции–3650шт,ценазашт–136рб.,прибыльсоставила62800рб.
Задание 3
Определите полню себестоимость продции при следющих словиях:
затраты на 1 рбль товарной продции составили 0,89 рб., выпс равен
156700 деталей, стоимость одной детали – 85 рб. В аом слчае можно
оворитьобэффетивностиработыпредприятия:
а)выпсвеличилсяна15%,ценаснизиласьна8%;
б)выпсснизилсяна6%,ценавеличиласьна3%.
2.2. Тема дисциплины «Финансовые рез&льтаты деятельности
хозяйств&юще"о с&бъета»
Тема пратичесоо занятия:«Расчётприбыли»
Цель работы: приобрестименияинавыипорасчетприбыли.
Задание 1
Определитьсммприбылииобъёмреализованнойпродции,еслиполнаясебестоимостьпродции9000000рб.,рентабельность–12%.
Задание 2
Определитьприбыльпредприятия,есливыпщенопродции2820шт,
цена за шт составляет 58 рб., затраты предприятия за данный период
составили81600рб.
Задание 3
Определитьсммтоварнойпродции,еслирентабельностьсоставляет
27%,сммаприбылизарасчётныйпериодсоставила960000рб.
3.Примерроссворда
Разадав все слова, расположенные по оризонтали, и поднявшись
 самой вершине пирамиды, вы сможете прочитать новый эономичесий
термин,расположенныйвцентрепирамидыповертиали(сверхвниз).
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Вопросы:
1. Метод оперативноо онтроля
эономичесой деятельности.
2. Специфичесое свойство,
объетивноприсщеередит.
3. Передаточная подпись на ценнойбмае,веселе,чее,достоверяющаяпереходправпоэтомдоментдромлиц.
4.Доментозалоедолжниомнедвижимооимщества(земли,строения),дающийредиторправапродажизаложеннооимщества.
5.Ссдывденежнойформе,выданныенасловияхвозвратностииобычносплатойпроцента.
6.Видплатежейвбюджет.
7.Домент,оторымоформляютсярезльтатыработыилиобследования
предприятий,фирмит.п.
4.Сборнизадач
4.1. Задача
Для запи подаров для проведения новоодней ёли в неой фирме
тратится 1 час, при денежных затратах на аждый подаро 150 рблей.
Однаоесливременизатратитьна2часабольше,денежныезатратыможно
соратить до 140 рблей. При этом сотрдни зарабатывает для фирмы
120 рблей в час. Определите, при аом оличестве запаемых подаров
рациональнозатратитьнапоисбольшевремени.
4.2. Задача
В строительной бриаде работают плиточни, штатр-маляр, разнорабочий и прораб. Известно, что плиточни выладывает плит (1 в. м)
за1час,аналеитьобои(1в.м)можетза2часа,штатр-малярможет
положить 1 в. м плити за 2,5 часа, а налеить обои (1 в. м) за 0,5 часа,
разнорабочий выладывает плит (1 в. м) за 2 часа, а налеить обои
(1в.м)можетза2,5часа,бриадирможетположить1в.мплитиза4часа,
а налеить обои (1 в. м) за 2 часа. Строительная бриада делает ремонт
в стандартных омнатах в Доме отдыха. Площадь омнаты по пол (для лади плити) составляет 15 в. м, площадь стен (для налейи обоев) –
25 в. м. Требется построить ривю производственных возможностей
строительнойбриадыврамах5-дневнойрабочейнедели(рабочийдень–
8 часов) и определить, сольо омнат можно полностью отремонтировать
заазанноевремя.
4.3. Задача
Завыполненнюработпредпринимательдолженполчить600тыс.рб.
Заазчинеимеетвозможностирассчитатьсявданныймоментипредлаает
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отложитьсроплатына2ода,поистеченииоторыхонобязетсявыплатить
730 тыс. рб. Выодно ли это предпринимателю, если приемлемая норма
прибыли составляет 10%? Каова минимальная става, оторая делает подобныесловияневыоднымидляпредпринимателя?
Литератра
1. Аимов Д.В., Дичева О.В., Щина Л.Б. Задания по эономие: от простых
до олимпиадных. М.: Вита-Пресс, 2017. 368 с.
2. БорисовЕ.Ф.Основы эономии: Учебни и пратим для среднео профессиональноо образования. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 383 с.
3. ИвановС.И.Эономиа: Учебни. 10-11 лассы. Улбленный ровень / Под ред.
С.И. Иванова, А.Я. Линьова. М.: Вита-Пресс, 2018. 287 с.
4. Липсиц И.В. Эономиа. История и современная оранизация хозяйственной
деятельности. М.: Вита-Пресс, 2018. 224 с.
5. МихееваС.А.,СлярМ.А.,ШереметовВ.В.Пратим по эономие. 10–11 лассы.
Улблённый ровень. ФГОС. М.: Вита-Пресс, 2015. 160 с.

ПРАКТИЧЕСКИЕАСПЕКТЫПРЕПОДАВАНИЯ
ОСНОВФИНАНСОВОЙГРАМОТНОСТИ
В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Стелова Елена Сер"еевна,
педао дополнительноо образования
М ниципальное бюджетное чреждение
дополнительноо образования . Ульяновса
«Центр детсоо творчества №2»
25 сентября 2017 ода распоряжением Правительства РФ был принят
домент, перевернвший отношение  финансовой рамотности в нашей
стране, – Стратеия повышения финансовой рамотности в Российсой
Федерации на 2017–2023 оды [2]. Принятие Стратеии, с одной стороны,
а таже особенности развития финансовоо рына на современном этапе,
сдрой,поазывают,чтофинансоваярамотность–необходимоесловие
жизнивсовременноммире.Подрастающемпоолениюосновыфинансовой
рамотности и финансовой безопасности, нюансы рамотноо финансовоо
планирования и основы инвестирования денежных средств должны быть
известны до тоо, а они встпят в большю жизнь. Ком-то, возможно,
полченные азы финансовых отношений помот определиться в дальнейшемсвыборомпрофессии.
Умениерамотноправлятьденьами,примножаядоходыираспределяя
расходы,–первыйшафинансовойстабильности.Учётденежныхсредств–
привыча спешных людей. Каждый из нас примерно представляет смм
своеоежемесячноодохода,нонавопрос«Сольоденепотратиливпро30
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шломмесяцеиначто?»точноответитьсможетнеаждый.Возниаетвопрос:
а эффетивно распоряжаться финансами, обеспечивать семью всем
необходимымиприэтомнебратьредиты,ааждыйтретийжительнашей
страны[1]?
Освоение «Основ финансовой рамотности» помоает разобраться,
а правлять деньами – зарабатывать и тратить, сбереать и инвестировать, защищаться от махинаций и финансовых рисов, составлять бюджет
иличныйфинансовыйплан.
Внедрение занятий по «Основам финансовой рамотности» в систем
дополнительноообразованиядолийисложный,ноинтересныйипознавательныйпроцесс[3].Процессполченияновыхзнаний;процессформирования связей теории с пратиой; процесс выработи  обчающихся пратичесихменийиомпетенций,атажеалоритмовдействиявтойилииной
финансовой ситации; процесс формирования профессиональных омпетенцийвобластиэономииифинансов.
«Финансоваярамотность»–этомениеиспользоватьполченнюсовопностьзнанийофинансахиэономичесихпонятийсполнымосознанием
своейответственностизапринимаемыефинансовыерешения.
Принципыобченияфинансовойрамотностивлючаютвсебя:
– влючение обчающихся в чебный процесс в ачестве сбъета деятельности(ачебной,таипратичесой);
–введениеобчающихсявпроблемныефинансовыеситацииирешение
пратичесихфинансовыхзадач;
– представление педаоа в роли оранизатора чебной деятельности,
эсперта,финансовооонсльтанта,тьютора;
–преимщественноеиспользованиеинтеративныхформзанятия;
– вовлечённость обчающихся а в рпповю и оллетивню чебню
деятельность,таивиндивидальню.
Эффетивность бдщих решений в области личных и семейных финансов определяется ровнем сформированности омпетенций в области
финансовойрамотности.Ихформированиетребетоторанизациидополнительноо образования омплесноо подхода  разработе дополнительной общеразвивающей прораммы «Основы финансовой рамотности»
испособамеёреализации.
Авторомданнойстатьиразработанаавторсаямодльнаядополнительная
общеразвивающая прорамма «Основы финансовой рамотности». Процесс
освоенияаждооразделапрораммывлючает3направления:
1.Изчениефинансовыхпонятийиинстрментов.
2.Умениеобращатьсясличнымифинансами.
3.Умениебратьответственностьзапринятыерешения.
Для повышения эффетивности реализации дополнительной общеразвивающей прораммы «Основы финансовой рамотности» автором таже
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разработана и применяется рабочая тетрадь «Твой пть  финансовой рамотности», оторая представляет собой не просто набор задач и пражнений по
финансовым темам. В ней на протяжении всео периода освоения прораммы, обчающиеся фисирют данные и проводят анализ своео финансовоо
состояния, своих личных финансов.
Рабочая тетрадь влючает 5 разделов, соответствющих разделам
прораммы. В аждом разделе предлаается бло теоретичесих материалов
(основные тезисы по раздел) и пратичесие задания: тесты, задачи,
задания для работы с личными финансами.
Первый раздел влючает вопросы современных дене, их фнции,
а таже признаи подлинности российсих баннот. Обчающиеся на пратие отрабатывают полченный на занятии теоретичесий материал, полчают
навыи определения подлинности баннот, чтобы в дальнейшем не стать
жертвой фальшивомонетчиов (рис. 1).

Рис.1

Второй раздел представляет вопросы семейноо бюджета и личноо
финансовоо планирования. Цель этоо раздела – подлючить аждоо
обчающеося  частию в финансовой жизни своей семьи, помочь ем сформировать модель бдщей семейной жизни, подотовить ео  спешном
решению финансовых проблем бдщей семьи (рис. 2).
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Рис.2

Рис.3
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Именно с этоо раздела начинается ведениеличноофинансовоодневниа, оторый позволяет обчающимся применить полченные знания  своим финансам и лчше запомнить изченный материал. В ачестве одноо из
заданий ребятам предлаается ежедневно фисировать свои доходы и расходы в течение месяца (рис. 3, с. 33). После чео необходимо провести анализ своео бюджета и сделать вывод о ео типе (рис. 4).

Рис.4

В разделе «Личное финансовое планирование» внимание обчающихся
обращается на важность осществления финансовоо планирования а в
ратосрочной, та и в долосрочной перспетиве. Им предлаается сформлировать свои личные финансовые цели и разработать план по их достижению (рис. 5).
В рамах обчения финансовой рамотности важно сформировать понимание обчающимися тоо, что в решении финансовых задач инода мот
помочь финансовые оранизации, но  их выбор следет относиться очень
серьёзно, не поддаваясь на релам. В этом помоает 3-й раздел рабочей
тетради, де речь идёт о взаимоотношениях с банами и о видах бановсих
операций. В рамах прораммы рассматриваются основные виды бановсих
операций и их особенности: депозиты (рис. 6), редиты (рис. 7), бановсие
арты и прочие бановсие операции. И в рабочей тетради представлены
задания по аждом вид операций отдельно.
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Рис.5

Рис.6
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Рис.7

Рис.8
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В завершении изчения данноо раздела обчающимся предлаается
вернться  своем личном финансовом план и подмать, а депозиты
или редиты смот помочь им в достижении поставленных финансовых
целей (рис. 8).
Взаимоотношения семьи и осдарства – ещё один немаловажный вопрос
при изчении финансовой рамотности. Этой теме посвящён отдельный
4-й раздел рабочей тетради. Подрости должны знать не тольо свои права,
но и обязанности в финансовой сфере. Обязанность по плате налоов –
основная финансовая обязанность аждоо ражданина. Задача педаоа
здесь – подотовить обчающихся  этом. Задания рабочей тетради в данном разделе предлаают соотнести виды налоов с бюджетом, в оторый
они постпают; рассчитать нало при разных заданных словиях, начиться
рассчитывать налоовые вычеты (рис. 9).

Рис.9

В возрасте 13–16 лет ребята не задмываются о том, что их ожидает через 30–40 лет. В связи с этим отдельный бло заданий 4-о раздела рабочей
тетради посвящён пенсиям и помоает понять особенности фнционирования современной пенсионной системы (рис. 10). Обчающимся ажется, что
впереди вся жизнь и время, ода придётся оформлять пенсию, ещё далео.
Но сеодня, в ХХI вее, пенсия формирется по иным правилам, нежели
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 наших дедше и бабше [3]. И молодым людям же на порое начала
своей трдовой жизни необходимо знать все нюансы, чтобы начать формировать бдщю пенсию и влиять на её размер. Тем самым обеспечить себе
достойню жизнь в прелонном возрасте.

Рис.10

К сожалению, сеодня всё больше людей становятся жертвами финансовых махинаций и финансовых мошенниов. Поэтом один из разделов
прораммы и 5-й раздел рабочей тетради посвящены вопросам финансовой
безопасности и защиты своих средств от посяательств на них третьих лиц.
Обчающимся предлааются различные ситации, в оторых нжно распознать мошенниа (рис. 11). Те ситации, оторые сеодня встречаются в нашей жизни пратичеси ежедневно. И если взрослый челове в сил возраста
и жизненноо опыта может распознать мошенниа (и то далео не вседа),
то подрост это сделать сложно. Выработа пратичесих навыов поможет
в дальнейшей жизни при столновении с подобной ситацией идентифицировать её и, применив отработанный алоритм действий, избежать неативных последствий. Ребятам таже предлаается вспомнить, с аими схемами
финансовоо мошенничества сталивались они лично, и описать, а они
повели себя тода и а бы повели себя сейчас (рис. 12).
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Рис.11

Рис.12

39

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 6 2020
После освоения всех разделов прораммы аждом обчающемся предлаается написать эссе по одной из предложенных тем, сделать выводы
о том, для чео же нжна финансовая рамотность, и определить, что поменялось в ео личном отношении  финансам за период обчения (рис. 13).

Рис.13

Содержание рабочей тетради расширяет и дополняет знания обчающихся о личных финансах и об правлении ими, о фнционировании бановсой
системы и осдарственных финансах. Выполнение творчесих работ, пратичесих заданий направлено на приобретение опыта принятия эономичесих решений в области правления личными финансами, выработ пратичесих навыов и омпетенций, применения полченных знаний в реальной
жизни, а таже повышение своей профессиональной омпетентности в бдщем. Ведение страниц личноо финансовоо дневниа помоает выработать
навыи правления личными финансами для применения в дальнейшем
в реальной жизни.
Отдельные задания из разработанноо чебно-методичесоо омплеса
смот применяться в образовательных оранизациях для проведения пратичесих занятий по дисциплинам «Эономиа», «Основы предпринимательсой деятельности», «Налои и налоообложение», «Эономичесая теория».
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Надлежащий ровень развития финансовой рамотности населения способствет повышению ровня жизни раждан, развитию эономии страны
иповышениюблаосостоянияобщества.Финансовоеобразованиевтойили
иной степени необходимо всем ражданам. Детям оно даёт представление
оценностидене,отом,чтолюбойтрддолженбытьоплачен,атажезаладывает фндамент для дальнейшео правильноо планирования личноо
бюджетаибюджетасемьи,дляформированиясбережений.Взрослымражданам–помоаетправильноправлятьличнымифинансами,находитьоптимальноесоотношениемежддоходамиирасходами,метьоцениватьриси
и принимать размные финансовые решения, пользоваться различными
финансовымипродтамиислами,атажерамотнораспоряжатьсясвоими пенсионными наоплениями. Грамотный потребитель финансовых сл
лчшезащищёнотмошенничесихдействийвобластифинансов.
Главной задачей введения обчения финансовой рамотности  обчающихся шольноо возраста является стремление остановить развитие
безответственноо отношения  денежным операциям в целом и заложить
основфинансовооблаополчияифинансовойбезопасностинапротяжениижизни.
Литератра
1. ГерасимовА. Финансовый ежедневни. Ка привести деньи в порядо. М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2019 // https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/
finansovyj_ezhednevnik/Yezhednevnik_read_stamped.pdf.
2. Стратеия повышения финансовой рамотности в Российсой Федерации на 2017–
2023 оды (распоряжение Правительства Российсой Федерации от 25 сентября
2017 . № 2039-р) // http://static.government.ru/media/files/uQZdLRrkPLAdEVdaBsQrk
505szCcL4PA.pdf.
3. Финансовая рамотность: Материалы для чащихся. 8–9 лассы общеобразоват.
ор. / И.В. Липсиц, О.И. Рязанова. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 352 с.
4. Кдрявиций Э. Готовь пенсию смолод. Зачем шольниам дмать о бдщих
выплатах // Арменты и Фаты. 2017. № 39. С.3.
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МОИПЕРВЫЕШАГИВМИРЕФИНАНСОВ
(КВЕСТ-ИГРА)
Материалы из опыта работы Васильевой Алесандры Виторовны,
педаоа дополнительноо образования МУДО «Майнсий центр
детсоо творчества имени Г.Ф. Кныша» Инатовсий дом
детсоо творчества МО Майнсий район Ульяновсой области
Даннаявест-ираявляетсязалючительнымзанятием8-часовооМодля «Учимся распоряжаться деньами» и призвана зарепить  обчающихся
полченныезнанияпоосновамфинансовойрамотности.Ирапредназначенадлячащихся5-олассаирассчитанана2часа.
Ировойвариантобобщающеоизарепляющеозанятиявыбраннеслчайно.Детиэтоовозрастаещёоченьвосприимчивытаойформеработы,
томжеэономиадляних–совершенноновыйинапервомэтапенеочень
понятный предмет. Ировые формы позволяют расрепостить чащихся
ивовлечьихвдивительноинтересныймирэономии,сделатьболеенасыщеннымиивлеательнымистартовыешаивэтойобласти.
Цели:
Образовательные:
–сформироватьпредставлениеобчающихсяоденьах,операцияхсними,
обюджетесемьиаосновнойатеориидомашнейэономии;
– помочь осознать роль заработной платы а основноо источниа
доходовсемьи;
– определить возможные ресрсы семьи на основе моделирования
различных ситаций;
– расширить представление детей о необходимости рациональноо
использования(вложения)денедляполченияприбыли.
Развивающие:
– продолжить работ по выработе мений самостоятельно применять
знаниявразличныхжизненныхситациях;
–развитьоммниативныенавыи.
–содействоватьобщемразвитиюобчающихся,развиватьмышление.
Воспитательные:
–продолжитьвоспитаниеобчающихсядоброжелательности,важения
 мнению дрих, чвства ценности семьи и рациональноо планирования
семейнообюджета.
–воспитыватьнравственныеачества,чвствавзаимопомощи.
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Задачи:
–припомощиировыхситацийзарепитьполченныезнания;
– зарепить  обчающихся навыи работы в рппах, обчить принятию
оллетивныхрешенийвпроцессеобсжденияпроблемы;
–разобратьсяспотребностямипредполааемойсемьи,определитьвиды
расходовидоходов;
– разработать стратеии соращения расходной части бюджета семьи
ивеличенияеодоходнойчасти(наонретныхпримерах);
– рассмотреть основные способы рациональноо расходования личных
денежных средств.
Методы: эвристичесий; проблемный; исследовательсий.
Вид:ирапостанциям
Тип:применениезнаний.
Обордование:раздаточныйматериал(ировыеситации,схемысемейных бюджетов, арточи с описанием семей, маршртные листы, птевой
дневни),цветнаябмаа,ножницы,лей;бмааформатаА4,фломастеры,
смайлии,мяч,бейджисфамилиямивиртальныхсемей.
Участнии:4омандыпо6челове.
Подотовительный этап:
1. Учащимся предлаается дома выяснить, аие денежные единицы
сществовалинаРсииаовихсовременныйноминал.
2. Обсдить дома с родителями, а они планирют семейный бюджет,
аовыобязательныерасходывсемье.

ХОД ИГРЫ
Ведщий. Пратичеси  аждоо шольниа есть арманные деньи.
Азадмывалисьливыхотьразнадтем,аимираспорядиться?Потратить
илиположитьвопил?Азадмывалисьливынадтем,сольоденетратят
ваширодителинавашесодержание?Вылюбитеходитьвино,вафе,попатьсладостиит.д.Вороченьмноособлазновдлятратыдене,причём
зачастюбездмной.Поэтомнжноправильнораспределятьсвойбюджет,
соласовавеособщимсемейнымбюджетом.
Выжезнаете,чтотаоеденьи,аиефнциионивыполняют.Знаете,
чтотаоебюджетсемьииаеоонтролировать.
А сеодня мы попробем применить ваши знания на пратие, поирав
в ир «Мои первые шаи в мире финансов». Для этоо мы разобьёмся
нарппы.Каждаярппаполчитсвоймаршртныйлистиптевойдневни,
оторыйнеобходимобдетзаполнятьпоходнашейиры.
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Деление на рппы проходит следющим образом. Ведщий предлаает
аждомчастниирывыбратьарточопределённооцвета.Таапредполааетсячастиевире4-хоманд,тосоответственновсеарточиразделены на 4 цвета и перемешаны. После этоо ведщий предлаает объединитьсяомандампоцветам.
Ведщийсообщает,чточастнииобъединилисьв«семьи».Каждая«семья»состоитиз6челове.Затемчастнииврппахсамостоятельнораспределяютировыероли(мама,папа,бабша,3детей).Затемптёмжеребьёви полчают арточи с данными для их виртальных семей. Ведщий
определяетправилаиры,оторыеследетсоблюдать:
•Семьядолжнабытьдржной.
•Припринятиирешениячитываетсямнениеаждоочленасемьи.
•Всевопросырешаютсясчётомбольшинстваолосов.
Учитываяданные,полченныеаждой«семьёй»,походирынеобходимо
составитьбюджетсемьи,т.е.планированиепредстоящихрасходовна1месяц,исходяизобщейсммыпредполааемыхдоходов,изаполнитьптевой
дневни.
Каждая«семья»полчаетмаршртныйлистиотправляетсяпособственном маршрт. Маршрты выстроены та, чтобы все оманды встретились
на последней станции. На аждом этапе стоит оординатор (чащиеся
9–11-х лассов), задача отороо объяснить задание, если необходимо –
помочь,подвестирезльтат.

Данные для рппы № 1
Семья ИВАНОВЫХ
СОСТАВСЕМЬИ:мама,папа,бабша,3детей(стдент,шольни,
ребёнод/сада).
Семья проживает в собственной вартире. У семьи есть свой
присадебный часто. Однао выплачивают потребительсий редит
вразмере2500рблейвмесяц.Сын-стдентчитсянаплатнойоснове
в ниверситете. Оплата за обчение составляет 56 тысяч в од. Дочь
читсяв11-млассе.Маленьийсынпосещаетдетсийсадимечтает
наденьрожденияполчитьсоростнойвелосипедстоимостью13000
рблей.
ДОХОДЫ СЕМЬИ:
Заработнаяплатапапы–15000рблей
Заработнаяплатамамы–8000рблей
Пенсиябабши–7000рблей
Пособиенаребёна–500рблей
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Данные для рппы № 2
Семья ПЕТРОВЫХ
СОСТАВ СЕМЬИ: мама, папа, бабша, 3 детей (стдент, стдент,
шольни)
Семья проживает в собственном доме с присадебным частом.
Бабша–инвалидинждаетсявпостоянномлечении.Старшаядочь
читсябесплатновниверситетевдромородевобщежитие(оплата общежития 1200 рблей в месяц) и полчает стипендию. Средняя
дочь чится в одном ороде на заочном отделении и подрабатывает
вмаазине.Сынчитсяв11-млассе,посещаетсециюбоса(оплата
850рблейвмесяц)ипосещаетроиобченияиренаитаре(оплата
400рблейвмесяц).Семьямечтаетотправитьбабшнарортподлечиться (стоимость птёви с дороой, проживанием в санатории
илечениемсоставляет135000рблей).
ДОХОДЫ СЕМЬИ:
Заработнаяплатапапы–17000рблей
Заработнаяплатамамы–12000рблей
Пенсиябабши–9000рблей
Стипендиястаршейдочери–1850рблей
Зарплатасреднейдочери–3500рблей
Платазасданныйварендараж–1500рблей

Данные для рппы № 3
Семья СИДОРОВЫХ
СОСТАВСЕМЬИ:мама,папа,бабша,3детей(шольни,шольни,ребёнод/сада)
Семьяживетвсобственнойвартире.Старшийсын–чени11-о
ласса, средний сын – чени 9-о ласса, дочь ходит в детсий сад.
Семья выплачивает авторедит в размере 5000 рблей месяц. Средний сын занимается в мзыальной шоле (оплата 1500 рблей
в месяц), дочь занимается в Шоле ремесел (оплата 1200 рблей
в месяц). Семья мечтает пить дач с присадебным частом стоимостью250000рблей.
ДОХОДЫ СЕМЬИ:
Заработнаяплатапапы–22000рблей
Заработнаяплатамамы–10000рблей
Пенсиябабши–9000рблей
Платазасданнюварендвартир–5500рблей
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Данные для рппы № 4
Семья ВАСИЛЬЕВЫХ
СОСТАВСЕМЬИ:мама,папа,бабша,3детей(шольни,шольни,ребёнод/сада)
Семьяпроживаетввартире,пленнойвипоте.Платапоипотее составляет 1200 рблей в месяц. Кроме тоо, семья выплачивает
редит,взятыйдляразвитиябизнесавразмере8500рблейвмесяц.
Старшаядочьчитсяв11-млассе,среднийсын–в10-млассе,младшийсынпосещаетдетсийсад.Детиниоданебылинаморе,поэтомсемьямечтаетосовместномлетнемотдыхе.Стоимостьтаооотдыхаобойдётсясемьев250000рблей.
ДОХОДЫ СЕМЬИ:
Прибыльотпредпринимательсойдеятельностипапы–40000рблей
Заработнаяплатамамы–18000рблей
Пенсиябабши–12000рблей
Платазасданныйваренддом–8500рблей

Станция № 1 «Эрдит»
Всемомандампредлааетсястноответитьнарядвопросов,зааждый
правильныйответначисляетсяпо1балл.Здесьчащиесяпроявляютнетольо
своюэрдицию,ноимениеанализироватьпредложеннюинформацию.
Вопросы:
1.МолилиледяныебиистатьденежнойединицейвСевернойАмерие?
Ответ: Нет, та а они недоловечны. А в словиях вечной мерзлоты
неявляютсядостаточноредими.
2.Правильнолитверждение,чтоденьи–этотаойжетовар,аилюбой
дройтоварилисла?
Ответ: Да.
3.Молистатьденьамитовар,оченьредийвданнойместности?
Ответ: Нет,тааоннесмобыобеспечитьвсесдели.
4. Почем в данных странах именно эти товары стали выстпать в ачестведене:наостровахПолинезии–раовиныари,вРоссии–пшнина,
наАлясе–золотойпесо,очевыхнародов–сот?
Ответ: Эти товары высоо ценились, их оличества было достаточно,
чтообеспечитьполноценныйтоварообмен.
5.Каимисвойствамидолженобладатьтовар,оторыйвыстпаетвачестведенежнойединицы?
Ответ: Доловечность,лёаяделимостьначасти,знаваемость,небольшой размер, однородность, ео не должно быть слишом мноо. (Здесь
зааждыйправильныйритерийможнодаватьпо1балл.)
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6.Зачемнарссихмонетах,имеющихноминал3,5опее,выдавливалисьтри,пятьточе?
Ответ: НаселениеРоссийсойимпериибылонерамотныминемолопрочитать,аовноминалмонеты,длянихивыдавливалосьнжноеоличество
точе.Ктомже,этомолоприодитьсядляслепых.
7.КасвязаныназваниеденежнойединицыДревнейРси«на»ипшнойзвереница?
Ответ: Эта денежная единица соответствовала по стоимости шре
ницы–однойизсамыхраспространённыхтоварныхденежныхедиництоо
времени

Станция № 2 «Рссие пословицы»
В процессе проведения этоо онрса чащиеся имеют возможность
поазать знание пословиц. Каждая оманда полчает по две арточи с пословицамипожребию.
Пословицы:
1.Небылонироша–давдралтын.
2.Восьмиривендорблянехватает.
3.Пожалелалтын–потерялполтин.
4.Триденеживдень–дахочешь,тдаидень.
5.Лчшенаривеннибыт,чемнаалтынстыда.
6.Сделалнапята,аиспортилнаривенни.
Старинное название денег
алтын
грош
гривна (гривенник)
полтина
денежка
пятак

Современное значение
3 копейки
2 копейки
10 копеек
50 копеек
1\2копейки
5 копеек

Станция № 3 «Продовольственная орзина»
Участниамнеобходимовыбратьосновныевидыпродтовдляпродовольственнойорзины«семьи»намесяциз26предложенных.Привыборепродтовнеобходимочитыватьсловияименновиртальнойсемьи,рольоторой они ирают. Таже частниам необходимо сделать запись в расходах
втаблице«бюджетсемьи».Если10основныхпродтоввыбранычастниамиправильно,тонаприобретениепродовольственнойорзиныонипотратят
от 2000 рблей до 10000 рблей. Свой выбор ирои должны обосновать.
Вовсехслчаяхвпродовольственнойорзинедолжныобязательнопристствоватьследющиенаименованияпродтов:хлеб,сахар,масло,мясо,рыба,
молоо,яйцо,артофель,овощи,фрты.
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Продовольственная орзина
№

Наименование продуктов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Хлеб
Сахар
Минеральная вода
Масло сливочное
Кукурузные хлопья
Масло растительное
Рыба
Кальмар сушёный
Газированные напитки
Молоко
Яйцо
Майонез
Картофель
Овощи (морковь, лук, свёкла,
капуста и др.)
Сухофрукты
Соль
Креветки
Кондитерские изделия
Сельдь иваси
Финики сушёные
Маринады
Сало копченое
Орешки солёные
Конфеты
Чипсы
Мясо

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Стоимость
от 10 руб.
от 30 руб. / кг
от 12 руб.
от 100 р/кг
35 руб.
от 40 руб.
от 100 руб.
от 50 руб.
от 15 руб.
от 30 руб.
от 50 руб.
от 15 руб.
от 17 руб./кг
от 10–30 руб./кг
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от

Стоимость
выбранных
продуктов
(на месяц)

100 руб.
9 руб.
50 руб.
20 руб.
100 руб.
100 руб.
50 руб.
100 руб.
40 руб.
20 руб.
30 руб.
200 руб.

Станция № 4 «А  нас День рождения»
Участниам иры предлаается выбрать наиболее приемлемый для их
«семьи»вариантподотовиднярожденияоднооизчлена«семьи»счётом
размераихдоходаиоличества15–20челове.Ответнеобходимообосноватьисделатьзаписьврасходахвтаблице«бюджетсемьи».
Варианты празднования Дня рождения
1.Высамостоятельноотовитепрораммпраздниа,попаетепродты,наоптовомрыне,самиотовитепраздничныеблюда.Расходысоставят
5000рб.
2.Выарендетеафе;расходысоставляют500рб.начеловеа,ноонрснюпрораммотовитесамостоятельно.
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3. Вы арендете хороший ресторан, нанимаете аниматоров и ведщих,
полностьюосвобождаясебяотхлопот,расходысоставят5000рб.начеловеа.

Станция № 5 «Здоровая семья»
Участниам иры предлаается ситация, в оторой один из членов
«семьи» заболел, и варианты решения этой проблемы, исходя из доходов
онретной«семьи».Ответнеобходимообосноватьисделатьзаписьврасходахвтаблице«бюджетсемьи».
Задание. Вашей маме врачи назначили срочное лечение. Что вы предпримете?
1.Нестанететратитьденьи,выберетесамолечение(нонетарантии,что
онавылечится).
2.Положитевобычнюбольниц,дестоимостьлечениясоставит10000
рб.(вероятностьвыздоровления–70%).
3.Выберетедомашнеелечениенедороимипрепаратамисобшейстоимостью2500рб.(вероятностьвыздоровления–50%).
4. Отправите в санаторий в России, потратив на птев 85000 рб.
(выздоровление 90%).
5.Отправитеналечениезараницейизаплатите400000рб.(арантия
выздоровления–100%).

Станция № 6 «Образование»
Участниампредлааетсявыбратьодинизвариантовобразованияребёна, исходя из доходов «семьи». Ответ необходимо обосновать и сделать
записьорасходахвтаблице«бюджетсемьи».
Задание. Выберитенаиболееприемлемыйвариантполченияобразованиявашимребёном.
1.Водномизолледжейорода(образованиебесплатно,целевыевзносы–2500рб.вод).
2.ВолледжеприМосовсомосдарственноминститтемежднародных отношений (МГИМО) с дальнейшим зачислением в этот вз за 139000
рб.вод.
3.ОбчениеволледжеприОсфордсомниверситетесперспетивой
дальнейшеопостплениявлюбойвзмираза600000рб.вод.
4. В одном из российсих ниверситетов в дрой области (общежитие
предоставляется)за40000рб.вод
5. В ниверситете нашео орода на бюджетной основе (при словии
спешной сдачи ЕГЭ, но для этоо необходимо воспользоваться слами
репетиторапоматематиеифизие.Услирепетитора–500рб.заодно
занятие).
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Станция № 7 «Копим на мечт»
Командам-частниам, использя исходные данные для аждой онретной «семьи», необходимо рассчитать все возможные варианты эономии
денежныхсредствдляосществлениямечты.Своивариантыосществления
мечтызанестивтаблиц.

Мечта

Необходимая
сумма
на осуществление
мечты

Варианты
экономии
семейного
бюджета

Возможные
сроки
осуществления
мечты

Станция № 8 «Учимся эономить»
Командам-частниам предлаается выбрать арточ понравившеося
цветаивыполнитьзадание–составитьпамят
Карточа синео цвета:
«Каэономнорасходоватьарманныеденьи»
Карточа зеленоо цвета:
«Советы по рациональном использованию элетроэнерии, оторые
сэономятвашсемейныйбюджет»
Карточа желтоо цвета:
«Советыпорациональномиспользованиюводы,оторыесэономятваш
семейный бюджет»
Карточа расноо цвета:
«Советыотом,аможносэономить,отправляясьзапродтами»

Станция № 9 «Сатерть-самобрана»
Командам-частниам предлаается выбрать арточи, на обратной
стороне оторых изображён набор продтов. Задача оманде – составить
бюджетноеменюна3дня(завтра,обедижин),использяразличныевариантыблюдизпредложенныхпродтов.Условие–вариантыблюднедолжны
повторяться. Использя данные «потребительсой орзины» рассчитать
стоимостьтрёхдневнооменю.
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Станция № 10 «Подведём итои»
Наэтойстанциивстречаютсявсеоманды.«Семьи»заполняютоставшиеся статьи расходов в таблице «бюджет семьи» соласно исходным данным
варточахсемей.Подсчитываютитоподоходамирасходам,подводятито
бюджета своей семьи (сбалансированный, дефицитный, профицитный).
Анализирют полченный резльтат. (Учащиеся предлаают варианты, а
можновеличитьдоходыилисоратитьрасходы.)Представляютрезльтаты
своейработы.

Рефлесия
Надосевиситплаат,наоторомзаписано:«Было интересно…», «Было
тр дно…», «Теперь я мо …», «Я на чился…», «Меня дивило…», «Мне захотелось…».Каждомчастниирыраздаютсянаборысмайлиов,наоторых
предлааетсязаончитьодноизпредложенийиприлеитьсмайлинапротив
этоопредложения.
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