ПРОГРАММА ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

„7 ШАГОВ”
Изучаем вместе, как устроено общество и как быть в нем успешно действовать.

ДЛЯ КОГО
ЦЕЛЬ

ПРОГРАММА

Методическое обучение в Йыхви
1 - 3 темы «МЫ САМИ», «Наши семьи», «Наш район»
22 августа 2022
учителя, работающие в 1 и 2 ступени основной школы
предложить учителям помощь для выполнения государственной учебной программы в
первой и второй ступени основной школы
• по предметам природоведение, человековедение и обществоведение
• при обучении предпринимательству и по другим сквозным темам
поддерживает достижение результатов обучения по «Государственной программе
обучения в основной школе», а также внедрение модели предпринимательских
компетенций «Edu ja Tegu».

Программа «7 шагов» развивает предприимчивость учащихся, учит разумно обращаться с деньгами,
понимать окружающую экономическую действительность, задумываться о своей будущей карьере,
готовясь к дальнейшему обучению и будущим достижениям. Развиваются общие компетенции учащихся:
диги-компетенция, компетенции самоопределения, коммуникации, культуры и ценностей, социальная и
гражданская компетенция, компетенция обучения. Программа «7 шагов» может преподаваться
сквозными темами в рамках уроков математики, родного языка и человековедения, а отдельные виды
заданий можно предложить на уроках искусства и труда.
ШАГИ:
1. Мы сами о личности и ролях, которые она выполняет в обществе: работник и потребитель.
2. Наши семьи затрагивает темы семьи и ведения хозяйства семьи.
3. Наш район сосредотачивается на темах, относящихся к району, рассматривает предприятия,
находящихся в окрестностях, работу самоуправления.
4. Наш город и волость изучает типичные предприятия города или волости, а также какие работы на
них выполняются.
5. Наш уезд и государство сосредотачивается на ресурсах и производстве товаров и услуг,
рассматривает различные предприятия страны, знакомит с ролью государства в экономке.
6. Наша мини-минифирма знакомит учеников с основными принципами работы предприятия и
развивает компетенцию предприимчивости через деятельность мини-минифирмы.
7. Наш мир знакомит с экономикой различных стран Европы и мира, торговлей, даёт понимание
важности науки, технологий и инноваций.
Объем обучения 14 академических часов. Из них 10 часов аудиторной работы и 4 часа самостоятельной работы.
После участия в аудиторной работе учитель получает справку и право преподавания программы в классе. После
2 часов практической домашней работы и успешной ее защиты учитель получает сертификат.
С программой обучения можно ознакомиться здесь http://ja.ee/programmid/koolitused/tulevased-koolitused.html
В обучении используются методы активного обучения и дизайн-мышления.
Обучение проводят Анна Соломко, Светлана Колобова
ЦЕНА
бесплатно
Транспорт, проживание, питание не входят в стоимость обучения.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Йыхви
НАЧАЛО
в 10.00
Регистрация на первое обучение до 15.08.2022 в системе https://opetaja.ja.ee
(Зарегистрируйтесь пользователем системы и заполните профиль. Затем зарегистрируйтесь на обучение.)
Обучение проводится в рамках проекта „Edu&Tegu“, который финансируется Европейскими социальными
фондами. Обучение проводит JA Eesti.
Info: Merike Elmik, junior@ja.ee; 5049904

Знакомство с программой для начальных классов „7 шагов”
шаги «МЫ САМИ», «НАШИ СЕМЬИ», «НАШ РАЙОН»
Программа обучения
22.08.2022
10.00

Знакомство с JA Eesti. Обзор программ

10.30

Введение в программу „7 шагов”
Дизайн-мышление
1. шаг „Мы сами” „Рауль и его друзья“
Хорошая идея
Сбор идей и принятие решения
Совместная работа
Зарабатывать, экономить и копить
Хорошая работа

12.30

Обед

13.15

Шаг 2. „Наши Семьи“

15.15

Пауза

15.30

Шаг 3. „Наш Район“

18.00

Окончание обучения

Обучение проводят

Анна Соломко, Светлана Колобова

Обучение проводится в рамках проекта „Edu&Tegu“, который финансируется Европейскими социальными
фондами.
С программой обучения можно ознакомиться здесь http://ja.ee/programmid/koolitused/tulevased-koolitused.html
Обучение проводит JA Eesti.
Регистрация на обучение до 15.08.2022 в системе https://opetaja.ja.ee
(Зарегистрируйтесь пользователем системы и заполните профиль. Затем зарегистрируйтесь на обучение.)

Info: Merike Elmik
junior@ja.ee
5049904

