АННОТАЦИЯ
к программе внеурочной деятельности
«Экономика вокруг нас»
(для учащихся 6-7 классов, 34 часа)
Данная рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению
«Экономика вокруг нас» разработана на основе ООП ООО МБОУ «Гимназия», с учетом
авторской программы С.В. Бабаевой «Экономика вокруг нас».
Семья – это важнейшая экономическая ячейка общества.
Современному человеку невозможно обойтись без знания основ семейной экономики.
Семью можно рассматривать как уменьшенную копию общества. В основе развития семьи и
общества лежат одни и те же экономические правила и закономерности. Поэтому
целесообразно начинать изучение курса экономики именно с экономики семьи.
1 часть курса ориентирована на развитие практических навыков планирования семейного
бюджета и рационального ведения хозяйства семьи. 2 часть курса ориентирована на развитие
навыков экономического поведения в условиях рыночной экономики города, страны.
Данная программа рассчитана на 1 год (34 часа), 1 час в неделю.
Цель программы:
Формирование представления об основах развития экономики семьи, чтобы подготовить
учащихся к выполнению своих будущих социальных ролей – потребитель, производитель,
гражданин. Привить практические навыки ведения семейной финансовой и другой
документации. Сформулировать знания о месте семьи в сложных рыночных отношениях.
Задачи программы:
- помочь учащимся овладеть основными навыками анализа и решения бытовых
экономических проблем семьи;
- показать экономические отношения семьи с рыночными структурами, возможности
семейного предпринимательства, рассмотреть взаимоотношения семьи и государства;
- научить школьников выполнять несложные экономические расчеты, работать с семейной
документацией;
- способствовать освоению школьниками простейших приемов осознанного и
целесообразного потребительского выбора;
- воспитывать бережливость, аккуратность, ответственность, развивать умение
рационально использовать имеющиеся ресурсы;
- формировать понимание школьниками роли труда в жизнедеятельности семьи.
Внеурочный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к
каждому школьнику с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и
жизненные интересы учащихся.
Формы проведения занятий:
- лекции, беседы;
- игры-конкурсы, интерактивные игры;
- разыгрывание ситуаций; ситуационно-ролевые тренинги
- практические занятия с элементами игр, с использованием дидактических и раздаточных
материалов, пословиц и поговорок, ребусов, кроссвордов, головоломок;
- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая);
- поисково-исследовательская деятельность.
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия:
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов, иллюстрирование материала.

