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Введение 

На современном этапе развития социума экономика является не только 

отраслью деятельности, но и полноценной сферой его жизни, что вызывает не-

обходимость в грамотном экономическом просвещении детей и формировании 

полноценных экономических представлений у них. 

В начальной школе закладывается характер и черты личности: честность, 

бережливость, предприимчивость, уважение и принятие ценностей семьи и об-

щества, способность к рациональной организации собственной деятельности. 

Формирование у младших школьников начальных экономических пред-

ставлений способствует развитию социально-активной личности, соответст-

вующей изменяющимся современным экономическим процессам, способной 

самостоятельно и творчески принимать экономические решения. 

В основе федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования лежит системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требо-

ваниям … инновационной экономики …, что определяет актуальность нашей 

работы. 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

определяет среди требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования результаты, которые имеют 

прямое отношение к сущности экономики, как науки и жизненной потребности, 

однако, урок в школе, чаще всего, обеспечивает лишь косвенное формирование 

экономических представлений. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы, посвящен-

ной проблеме формирования экономических представлений у детей определил 

ряд противоречий: 

1) существует достаточно большое количество методической литературы по 

формированию экономических представлений у детей дошкольного и 

старшего школьного возраста, однако, для младшего школьного возраста 

тема разрабатывается преимущественно на теоретическом уровне; 
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2) системно-деятельностный подход предполагает обеспечение преемствен-

ности всех ступеней образования, однако отсутствие методического обес-

печения для формирования экономических представлений у младших 

школьников нарушает этот принцип; 

3) в ряде работ, посвященных проблеме формирования экономических 

представлений младших школьников, акцентируется внимание только на 

отдельных аспектах формирования экономических представлений: деньги 

и расчетные операции с ними, труд человека и др. 

Исходя из актуальности нашей работы и выдвинутых противоречий, мы 

выделяем процесс формирования экономических представлений как объект 

выпускной квалификационной работы. 

Предмет работы представлен содержанием и структурой проектных за-

дач по формированию экономических представлений у младших школьников. 

Цель нашей работы – разработать содержание и структуру проектных за-

дач, которые будут направлены на формирование экономических представле-

ний у младших школьников 

Мы предполагаем, что формирование экономических представлений у 

младших школьников будет эффективным, если: 

 Основным направлением формирования экономических представлений 

будет являться проектная деятельность у младших школьников. 

 Определены содержание и структура проектных задач по формированию 

экономических представлений у младших школьников. 

 Определены и апробированы критерии эффективности процесса форми-

рования экономических представлений у младших школьников. 

 Разработаны проектные задачи по формированию экономических пред-

ставлений у младших школьников. 

 Организовано решение проектных задач в образовательном процессе. 

Задачи работы: 
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1. Изучение теоретических основ формирования экономических представ-

лений у младших школьников. 

2. Выявление особенностей и подходов к формированию экономических 

представлений у младших школьников. 

3. Разработка технологии проведения констатирующего среза. 

4. Проведение констатирующего среза. 

5. Разработка содержания и структуры проектных задач. 

6. Организация решения проектных задач в образовательном процессе шко-

лы. 

7. Проведение итоговой диагностики уровня сформированности экономиче-

ских представлений. 

Методологическая основа исследования: 

 теория развивающего обучения (В. В. Давыдов) [ ]; 

 системно-деятельностный подход (А. Г. Асмолов) [ ]; 

 теория проблемного обучения (Дж. Дьюи) [ ]; 

 технология организации и решения проектных задач (А. Б. Воронцов) 

[ ]. 

Методы, используемые в работе: исторический анализ, выдвижение гипо-

тезы, эксперимент, моделирование, формализация, теоретический анализ и син-

тез, сравнение, наблюдение, анкетирование, ранжирование. 

Практической базой исследования являлась МАОУ СОШ №147, г. Екате-

ринбурга. Исследование проводилось в 4 «А» классе. 

Практическая значимость работы заключается в разработке содержания и 

структуры проектных задач по организации процесса формирования экономи-

ческих представлений у младших школьников. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 
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Глава 1. Психолого-педагогические основы формирования экономических 

представлений у младших школьников 

 

1.1. Формирование экономических представлений как психолого-

педагогическая проблема 

 

Исследования в области экономического воспитания детей были начаты в 

конце 80-х годов XX века. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что проблема 

содержания экономического воспитания и экономического образования весьма 

сложна и неоднозначна. 

В исследованиях западных психологов (А. Фенэм [ ], Р. Саттон [ ], 

К. Данзигер [ ]) было показано, что на процесс формирования экономиче-

ских представлений ребенка влияют социально-демографические условия, в ча-

стности, принадлежность к определенному социальному слою, региональные и 

национальные особенности, а также пол ребенка. Отечественные психологи 

(И. Ф. Аменд [ ], В. К. Розов [ ], Б. А. Райзберг [ ], И. А. Сасова [ ], 

Б. П. Шемякин [ ]), помимо вышеуказанного, уделяют внимание на общую 

социально-экономическую ситуацию, семейным ценностям и установкам. Од-

нако, мнение и западных и отечественных психологов совпадают в одном: эко-

номическое образование должно начинаться как можно раньше. 

В дошкольной педагогике проблема экономического воспитания и обра-

зования рассматривается как составная часть трудового воспитания. Об этом 

свидетельствуют работы таких исследователей как Р. С. Буре [ ], 

И. В. Житко [ ], Л. М. Казарян [ ], Л. В. Крайновой [ ], 

Л. Я. Мусатовой [ ], С. И. Теплюк [ ]. В последнее время данная пробле-

ма рассматривается как синтез трудового, нравственного и экономического 

воспитания, о чем свидетельствуют исследования А. Д. Шатовой [ , ]. 

Современные педагогические исследования в области экономического 

воспитания дошкольников А. Ф. Аменда [ ], Л. М. Клариной [ ], 
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Е. А. Курак [ ], И. А. Сасовой [ ], А. А. Смоленцевой [ ], 

А. Д. Шатовой [ , ], Н. А. Струнилиной [ ] доказали, что экономиче-

ское образование и воспитание необходимо начинать с дошкольного возраста, 

когда приобретается первичный опыт экономических отношений, закладыва-

ются основы базовой культуры личности ребенка. 

Таким образом, степень разработанности проблемы формирования эко-

номических представлений в дошкольной педагогике достаточно широка. 

Анализируя федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения можно сделать вывод о том, что приоритетной задачей на-

чальной ступени образования является создание условий для самовыражения 

учащихся, что возможно при овладении ими универсальными учебными дейст-

виями, которые, согласно ФГОС-2, в широком смысле и означает умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствова-

нию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а 

в более узком смысле означающие совокупность способов действия субъекта, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование уме-

ний [ ]. 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) второго поколения для начальной школы не выделяет формиро-

вание экономических представлений в отдельную дисциплину или содержа-

тельную линию. 

Однако в ряде дисциплин эти представления формируются косвенно, с 

помощью дидактического материала. По мнению М. Ю. Демидовой [ ], это 

не совсем корректно, поскольку способы решения задач, имеющих экономиче-

ское содержание, в таком случае могут подменяться рядом способов, исполь-

зуемых в смежных предметных областях (см. Таблицу 1). 
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Таблица 1. Перечень заданий экономического содержания, решаемых 

методами других предметных областей 
Предметная 

область 

Текст задачи Комментарии 

Математика Маша пошла в магазин и купи-

ла хлеб за 7 рублей, конфет на 3 

рубля. Сколько денег потратила 

Маша? 

Здесь бы следовало обратить вни-

мание на то, что Маша, покупая 

хлеб и конфеты, думала о том, ка-

кой продукт нужно купить, чтобы 

он был выгоден и по цене, и по ка-

честву. Также, оценить насколько 

соотносимы с реальной жизнью це-

ны, указанные в задаче. 

Антон Иванович решил выяс-

нить, сколько у него денег. Он 

выложил на стол 4 купюры по 

100 рублей, 2 купюры по 1000 

рублей и 2 монеты по 5 рублей. 

Сколько денег у Антона Ивано-

вича? 

Несмотря на то, что это задание на-

правлено на умение понимать 

смысл десятичного состава числа и 

объяснять значение цифры в пози-

ционной записи числа, оно также 

имеет явный экономический мате-

риал, который включает в себя 

представления о вещественных ви-

дах денег (купюры, монеты), валю-

те (рубли), номинальной стоимости 

(1000 рублей, 100 рублей, 5 руб-

лей). 

Хватит ли 1000 рублей для по-

купки четырёх книг по цене 

199 р. за одну книгу и календа-

ря за 250 р.? Запиши и объясни 

ответ. 

Задача повышенного уровня, на-

правлена на умение осуществлять 

прикидку и проверку результата 

выполнения арифметического дей-

ствия. Материал исключительно 

экономический. 

Окружающий мир Какие овощи можно вырастить 

на дачном участке и почему? 

Эксперимент с выращиванием ово-

щей на дачном участке и получение 

ответа на такие вопросы, как: 

- Какой урожай получается в зави-

симости от качества ухода за расте-

ниями? 

- Какой доход от этого может полу-

чить семья? 

Красная шапочка спрашивает: 

«Каким видом транспорта мож-

но добраться до моей бабуш-

ки?» 

Данная задача требует комплексно-

го рассмотрения явления, в ней 

описанного. Помимо определения 

маршрута, можно выбрать более 

экономичный маршрут, скажем, по 

стоимости или по затратам време-

ни, или по качеству дороги, по-

скольку тогда меньше изнашивает-

ся обувь и т  п.; можно оценить 

пользу пешей прогулки, вместо по-

ездки на общественном транспорте. 
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Таблица 1. Перечень заданий экономического содержания, решаемых 

методами других предметных областей (продолжение) 
Предметная об-

ласть 

Текст задачи Комментарии 

Технология Класс готовится к встрече с ве-

теранами труда. Ребята решили 

изготовить для них карманные 

записные книжки. Из какого 

материала лучше всего сделать 

обложку и листы карманной 

записной книжки? Каким дол-

жен быть размер карманной за-

писной книжки? Как лучше 

всего украсить обложку? 

Данное задание направлено на про-

верку такого планируемого резуль-

тата как: планировать и выполнять 

практическое задание с опорой на 

инструкционную карту; при необ-

ходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. Но одним 

из критериев выбора материалов 

будет служить экономическая вы-

годность использования того или 

иного материала: стоимость (опре-

деляющий фактор), коэффициент 

износа (или износостойкость), 

удовлетворение эстетических по-

требностей с учетом возраста ко-

нечного потребителя. 

 

А. Л. Журавлев [ ] с позиций психологии обосновывает модель иссле-

дования экономических представлений младших школьников о бедном и бога-

том человеке, путем раскрытия сущности и специфики феномена экономиче-

ской социализации формирующейся личности. Представления о бедных и бога-

тых реальных людях начинают формироваться в раннем возрасте, вместе с сис-

темой представлений о других людях и о себе. Впервые дети сталкиваются с 

концепцией бедности и богатства при прослушивании сказок и общении с ро-

дителями. Образы богатого царя или бедного рыбака, обделенного наследством 

третьего сына и др. лежат в основе формирования представлений детей о нера-

венстве, социальной справедливости, бедности и богатстве, бедном и богатом 

человеке и отличаются от представлений о реальном бедном/богатом тем, что 

носят обобщенный, культурно обусловленный характер, в то время как в пред-

ставлениях родителей, передающих ребенку информацию о реальном бед-

ном/богатом человеке, отражается их опыт взаимодействия с людьми и резуль-

таты самоидентификации самих родителей в категориях «бедный-богатый». 
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Ученый использует процесс формирования экономических представле-

ний в качестве проекции ценностного механизма экономической социализации 

и делает вывод о том, что данный ценностный механизм является одним из 

важнейших в экономической социализации. [ ] 

М. Т. Гафуров [ ] рассматривает экономические представления в со-

ставе педагогических условий формирования эколого-экономических знаний 

средствами естественно-географических дисциплин у школьников. 

Е. В. Голубева [ ] утверждает, что формирующиеся экономические 

представления детей тесно связаны с экономическими представлениями их ро-

дителей. Однако важно не только то, какие знания, навыки, установки переда-

ются, но и то, как они передаются, т. е. каков процесс экономического воспита-

ния ребенка. 

Проанализировав авторские программы и опыт работы воспитателей до-

школьных образовательных учреждений, мы обнаружили, что проблема эконо-

мического воспитания у детей дошкольного возраста разрабатывается довольно 

широко. При этом, в методических рекомендациях, методических системах и 

конспектах занятий по формированию экономических представлений у дошко-

льников чаще всего происходит смешение понятия «экономические представ-

ления» с понятиями: экономическое воспитание, экономическое мышление, 

экономическое сознание, экономические знания, что на наш взгляд не совсем 

является корректным. 

Анализ также показывает, что проблема формирования экономических 

представлений у детей младшего школьного возраста разрабатывается лишь на 

теоретическом уровне. Об этом свидетельствуют лишь отдельные статьи, кото-

рые в большинстве своем представляют из себя «обзоры» экономических реа-

лий и выводы о важности экономического воспитания, экономического мыш-

ления, сформированного экономического сознания. В редких случаях, в статьях 

указаны в обобщенном виде методические рекомендации по формированию 

экономических представлений на уроках или во внеурочной деятельности, что 
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не дает нам полноценного представления о методической системе, используе-

мой авторами соответствующих работ. 

Данные, полученные в результате анализа примерной программы началь-

ного общего образования, свидетельствуют о том, что формирование экономи-

ческих представлений может происходить на междисциплинарном уровне, т. е. 

мы принимаем точку зрения, что в начальной школе знакомство с экономикой 

носит пропедевтический характер [ ] и может стать основой для дальнейше-

го изучения экономики в основной школе. [ ] 

С другой стороны, данные полученные в результате анализа психолого-

педагогической и методической литературы по формированию экономических 

представлений у младших школьников не позволяют в полном объеме раскрыть 

общие психолого-педагогические и методические подходы к их процессу фор-

мирования и показывают малую степень разработанности проблемы формиро-

вания экономических представлений у детей младшего школьного возраста. 
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1.2. Особенности и подходы к формированию экономических представлений 

 

В настоящее время возникли новые ценности, а прежние утратились, по-

иному воспринимается жизнедеятельность общества. Младший школьник при-

ходит в сегодняшнюю жизнь, в такую, какой она существует, равноправным 

членом, которому предстоит ее совершенствовать. Ему проще, над ним не тяго-

теют прежние знания, но ему и сложнее – он еще не знает, как в этой жизни 

реализовать себя, но он и очень счастливый потому, что ему предстоит еще так 

много познать. Независимо от того, в какой степени школа занимается эконо-

мическим воспитанием, наш маленький согражданин черпает некоторую ин-

формацию из окружающего мира, но она остается лишь информацией, а задача 

педагога и родителей сделать ее инструментом для использования. 

Случайность и непоследовательность приобретения экономического тео-

ретического опыта ребенком обеспечивает несистемность не только его аппара-

та экономических представлений, но и экономического мировоззрения в целом. 

Данный факт можно наблюдать, когда родитель объясняет сущность одного и 

того же явления и опирается только на эмпирическую сторону, либо только на 

экономическую. Например, на запрос ребенка о покупке книги могут быть две 

крайности ответов: 

 Мы не купим тебе эту книгу, потому что ты её все равно не прочитаешь. 

 Мы не купим тебе эту книгу, потому что она слишком дорого стоит. 

При этом, как правило, каждый из них остается без рационального и 

связного объяснения причин и последствий. 

Однако в некоторый момент у ребенка появляются карманные деньги и 

он, слабо ориентируясь в описанной выше ситуации не до конца понимает при-

чины отказа в покупке, мотивируя это, например, тем, что ему дают каждый 

месяц 100 рублей, а его родителю на работе дают больше, 25 000 рублей. 
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Нередко трактовка терминов, категорий, понятий экономических оши-

бочна. Скажем, под бюджетом понимается лишь доходная часть его, в то время, 

когда бюджет – это свод доходов и расходов. 

Иногда обозначается понятие, например, «реклама» и не поясняется ее 

значение как положительное, так и отрицательное, согласимся с этой двойст-

венностью, и еще с тем, что реклама – это механизм воздействия на экономиче-

ские процессы, но никак не экономическая категория и вовсе не экономический 

показатель, и говорить о ней, видимо результативнее, в ракурсе ее влияния на 

экономический результат. 

Вышеназванные проблемы требуют определения некоторых особенно-

стей формирования экономических представлений. 

Поскольку степень разработанности проблемы для дошкольного возраста 

выше, чем для школьного возраста, то рассмотрим подходы авторов 

Р. А. Жуковой [ ], Л. Г. Киреевой [ ], А. А. Смоленцевой [ ], 

Т. А. Шорыгиной [ ]. 

Р. А. Жукова [ ] предлагает знакомить детей с экономикой в форме 

рассказов, небольших сказок, игровых задач. Автор не ставил перед собой цель 

обучить с помощью сказок будущих экономистов. 

Л. Г. Киреева [ ] предлагает по-новому подойти к отдельным вопросам 

математики и трудового воспитания через обогащение привычных видов дет-

ской игровой деятельности (тематический подход в организации игровой дея-

тельности). 

А. А. Смоленцева [ ] предлагает особую методику экономического 

воспитания старших дошкольников. Суть предлагаемого подхода к экономиче-

скому образованию заключается не в организации специального обучения эко-

номике, что потребует дополнительного времени и может привести к перегруз-

ке детей, а в обогащении различных видов деятельности (математической, ху-

дожественно-творческой и др.) экономическим содержанием. В основе этой ме-

тодики лежит идея А. В. Запорожца [ ] об амплификации детского опыта 

различными впечатлениями. 
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Т. А. Шорыгина [ ] советует в простой и доступной форме рассказы-

вать об основных законах экономической науки, что поможет ребенку ориенти-

роваться в современном сложном мире, обогатит его представления, речь и 

словарный запас. 

Для того чтобы школьник научился разбираться в сложнейших экономи-

ческих понятиях, начинать работать в этом направлении необходимо уже с 

младшего школьного возраста. 

Потенциальные возможности учащихся младшего школьного возраста 

позволяют осуществлять их экономическое воспитание. Основная цель эконо-

мического воспитания – раскрыть окружающий предметный мир материальных 

ценностей, как часть общечеловеческой культуры и в процессе познания нау-

чить соответствующим формам поведения. При целенаправленном педагогиче-

ском руководстве этим процессом дети усваивают экономические понятия на 

разных уровнях: от представлений до осознания сущности этих понятий, при-

обретают экономические умения, формируются как личность. 

Таким образом, экономическое воспитание в младшем школьном возрас-

те является фундаментом для осуществления экономического воспитания в по-

следующие возрастные периоды. Приобретенные учащимися в начальной шко-

ле экономические знания и умения, позволявшие рационально решать познава-

тельные и практические задачи, являются необходимой основой для дальней-

шего развития экономического образования и воспитания детей на последую-

щих ступенях обучения. 

М. Т. Гафуров [ ] отмечает, что младшие школьники отличаются чув-

ственным восприятием, стремлением все конкретизировать. 

А. Л. Журавлев [ ] отмечает, что экономическое образование является 

фактором экономической социализации школьников в первую очередь младше-

го возраста, рассматриваемого как сензитивный для социального развития лич-

ности. 

По мнению М. А. Лобановой [ ], следует развивать важные в эконо-

мическом воспитании качества: 
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 старательность, 

 аккуратность, 

 настойчивость в преодолении трудностей, 

 положительное отношение к совместной деятельности, 

 рациональность в использовании материалов, 

 проявление самостоятельности и волевых задатков. 

С. Г. Юсупова [ ] предлагает учитывать следующие принципы: 

 принцип социально-значимой направленности на экономическое воспи-

тание; 

 принцип нравственной ориентации экономического воспитания; 

 принцип взаимосвязи всех компонентов в экономическом воспитании. 

Аналогично особенностям формирования экономических представлений 

у младших школьников, существует особые подходы к их формированию. 

Как отмечает К. В. Главатских [ ]: «Сегодня не требуется доказывать 

практическую значимость экономических знаний в жизни человека, поскольку 

мы живем в мире быстро меняющихся реалий. В нем становится важен не 

столько набор основ фундаментальных наук, традиционно преподаваемый в 

отечественной школе, сколько умение осваиваться в постоянно меняющихся 

условиях. Для школы становится не так важно, какой объем знаний она переда-

ет школьникам, а важно, как она учит самосовершенствоваться». Поэтому час-

то задаются вопросы о необходимости преподавания экономики в школе или ее 

перспективах, о том, как школьный предмет будет отвечать требованиям эко-

номического воспитания, способствовать формированию новой экономической 

культуры и развитию умения пользоваться инструментами экономического вы-

бора, а также знакомить с миром перспективных профессий.  

Ученый выделяет основные подходы к преподаванию экономики в школе 

в целом: 

 Растворение основ экономических знаний в других учебных дисцип-

линах, например, географии, истории, технологии, обществоведении. Хо-
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тя введение экономики как самостоятельного предмета могло бы облег-

чить усвоение школьниками содержания этих предметов и усилить меж-

дисциплинарные связи предметов обществоведческого цикла. 

 Академический подход. Больше походит на знакомство с экономиче-

ским словарем, в рамках которого происходит подмена экономического 

воспитания заучиванием экономической терминологии. Часто таким под-

ходом страдают преподаватели вузов, приглашаемые в школу для прове-

дения уроков по экономике. Привыкшие иметь дело с профессионально 

ориентированной аудиторией, они сталкиваются с отсутствием у боль-

шинства учащихся мотивации к овладению институтским курсом эконо-

мических знаний и неприменимостью так широко в школе лекционных 

способов обучения. Ставя перед собой узкие цели передачи наукообраз-

ной информации или «натаскивания» учащихся для поступления в кон-

кретный вуз, они решают проблемы экономического воспитания школь-

ников; 

 Профессионально-ориентированный подход делает акцент на препода-

вание бизнес-ориентированных дисциплин, однако концентрация только 

на этом подходе чревата излишним насыщением рынка труда в будущем 

менеджерами, экономистами и т. д. Хотелось бы отметить, что некая пре-

подавательская «эйфория» относительно возможности сделать каждого 

ученика предпринимателем грозит крахом необоснованных надежд, ибо 

даже решение очень трудной задачи воспитания экономически активного 

и предприимчивого поколения потенциальных предпринимателей не 

обеспечит им возможности стать успешными бизнесменами. При этом 

узкая ориентированность экономического бизнес-воспитания закроет пе-

ред бывшим учеником другие возможности самореализации на рынке 

труда, подчас более перспективные для его индивидуального набора лич-

ностных качеств. 
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 Культурно-функциональный, впервые отмеченный в докладе на конфе-

ренции «Настоящее и будущее экономического образования в России» в 

1994 г. группой авторов (А. А. Аузан, Л. Б. Азимов, А. Л. Александрова, 

С. А. Трухачев). 

Противоположную точку зрения предлагает М. Т. Гафуров [ ], осно-

вываясь на том, что многие экономические понятия из разных дисциплин не 

могут быть осознаны и усвоены учащимися без элементарных знаний из этих 

дисциплин. Ученый определяет важную роль межпредметных связей в повы-

шении качества знаний у учащихся. 

По мнению Т. В. Боровиковой [ ], современный этап развития нашей 

страны требует сочетание нравственного становления личности и развития её 

прагматических качеств. Необходимо как прагматическое, так и нравственно-

ценностное развитие школьников в условиях становления рыночных отноше-

ний. 

Выделяет ключевую роль в формировании в раннем возрасте уважитель-

ного отношения к труду окружающих людей и его результатам Е. Землянская 

[ ]. 

Недостаток экономического воспитания нередко проявляется и в том, что 

дети небрежно относятся не только к объектам общего пользования, но и к до-

машней утвари, личным вещам. Школьники с первых шагов обучения должны 

осознать, что все окружающие их материальные и духовные ценности созданы 

трудом многих миллионов людей, затративших на это огромные усилия, и при-

званы служить на благо людям. Экономические сведения помогут школьникам 

лучше понять особенности труда в промышленности, сельском хозяйстве, в 

сфере торговых отношений и т. п., осознать значение различных профессий. 

По мнению ученого, содержание учебного материала начальной эконо-

мической подготовки должно стать основой для дальнейшего изучения эконо-

мики в основной школе и предусматривать: формирование первых представле-

ний детей об экономических потребностях и возможностях их удовлетворения; 

ознакомление с наиболее употребляемыми экономическими терминами и поня-
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тиями; приобщение к бережливости, экономности; создание условий для твор-

ческого отношения к использованию всех видов ресурсов; приобретение на-

чальных экономических знаний и умений через включение в экономическую 

жизнь семьи, школы, ближайшего окружения. [ ] 

Таким образом, выявленные особенности позволяют определить требова-

ния к содержанию проектных задач по формированию экономических пред-

ставлений у младших школьников, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Требования к содержанию проектных задач по формированию 

экономических представлений у младших школьников 
Особенности Характеристика содержания 

Тесная связь детского эмпи-

рического опыта с опытом ро-

дителей 

Коррекция ложных экономических представлений. 

Формирование экономических понятий с опорой на нрав-

ственно-экономические качества личности младшего 

школьника 

Нравственная ориентация 

экономического воспитания 

Формирование представлений о справедливости, ценно-

сти труда и вещей. 

Нравственно-ценностное развитие школьников в услови-

ях рыночной экономики. 

Формирование уважительного отношения к труду окру-

жающих людей и его результатам. 

Чувственное восприятие, 

стремление всё конкретизиро-

вать 

Акцент на элементарных понятиях, доступных детскому 

возрасту (обмен, товар, деньги, профессия и др.). 

Образное, эмоциональное изложение материала. 

Тематический подход в организации деятельности 

Опасность интеллектуальной 

перегрузки младших школь-

ников 

Растворение основ экономических знаний в других учеб-

ных дисциплинах, насыщение уроков экономическими 

понятиями 

Неспособность младшего 

школьника воспринимать аб-

страктные экономические по-

нятия 

Изложение материала в простой и доступной для опыта 

учащихся форме: игры, решение простейших задач, раз-

бор социально-экономических ситуаций 

Преемственность экономиче-

ского образования 

Формирование экономических представлений у учащихся 

начальной школы, должно соотноситься с формировани-

ем экономических понятий в старшей школе. 

 

Вследствие данного, выделенные особенности и подходы оказывают су-

щественное влияние на содержание проектных задач по формированию эконо-

мических представлений у младших школьников. 
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1.3. Проектная деятельность по формированию экономических представлений у 

младших школьников 

 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют 

умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую ин-

формацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая ди-

дактика и частные методики в рамках учебного предмета призывают решать 

проблемы, связанные с развитием у школьников умений и навыков самостоя-

тельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов 

обучения. [ ] 

В последние годы эту проблему в начальной школе пытаются решать че-

рез организацию проектной деятельности, цель которой – приобщить учащихся 

к активному обучению, помочь развитию их учебно-познавательных умений и 

навыков, научить их учиться. 

Обеспечивающую преемственность в формировании экономической вос-

питанности посредством ценностного освоения экономической действительно-

сти, программу предлагает М. А. Лобанова [ ], где в качестве основного ис-

пользуется метод проектов, который, с точки зрения ученого, является наибо-

лее эффективным в решении поставленных задач, результативным, а также дос-

тупным возрасту детей, поскольку: 

1. Метод проектов нацелен не на применение уже имеющихся знаний, а на 

приобретение новых, т. е. ориентирован на зону актуального и ближай-

шего развития. 

2. У детей развивается умение планировать результат и добиваться его, 

приобретается способность рассуждать: осознавать свои интересы, ста-

вить цель, подбирать средства для её достижения, оценивать последствия. 

3. Совместная работа над проектом обеспечивает накопление опыта взаимо-

действия детей друг с другом, умение договариваться, принимать чужую 
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точку зрения, откликаться на идеи, выдвинутые другими, умение сотруд-

ничать, оказывать содействие. 

Таким образом, мы предполагаем, что включение детей в проектную дея-

тельность может быть перспективным с точки зрения полноценного формиро-

вания экономических представлений. 

По мнению Л. В. Байбородовой и Л. Н. Серебренникова [ ] проектная 

деятельность решает ряд важных педагогических задач: 

 учит применять базовые знания и умения, усвоенные на уроках, для по-

иска и решения разнообразных социальных, семейных, личных проблем; 

 стимулирует самостоятельную познавательную деятельность детей, когда 

они ищут способы решения поставленной перед ними проблемы, осваи-

вая новую информацию и новые способы деятельности; 

 позволяет рассмотреть сложные объекты с точки зрения нескольких наук, 

что стирает границы между школьными предметами, показывает уча-

щимся взаимосвязь между различными явлениями, приближая учебный 

процесс к реальным жизненным ситуациям; 

 привлекает детей к социально значимой, созидательной и преобразова-

тельной деятельности, которая обеспечивает формирование различных 

социальных компетентностей, многих личностных качеств, профессио-

нальных интересов. 

Особенность проектной деятельности заключается в том, что дети сами 

выбирают проблему, которая их интересует, источники информации и способы 

решения. Проектная деятельность соответствует способностям детей и направ-

лена на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Активная позиция ученика обусловлена тем, что в процессе проектной 

деятельности обеспечивается высокий уровень его субъектности. Это содейст-

вует формированию гражданственности и социальной ответственности уча-

щихся. Развитие субъектности ученика проявляется в том, что ребенок имеет 

возможность сам ставить цели, планировать исследование, разрабатывать про-
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ект, оценивать его и защищать. Важно, что работа над проектом предполагает 

обязательную рефлексивную деятельность: оценку того, что каждый приобрёл 

в процессе выполнения учебного задания, что удалось, а что нет, в чем заклю-

чались причины неудач и как их можно избежать в будущем. Выполняя проек-

ты, школьники осваивают алгоритм инновационной творческой деятельности, 

учатся самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и 

применять знания по различным отраслям, восполнять пробелы, приобретать 

опыт решения творческих задач. Учащиеся развивают навыки мышления, поис-

ка информации, анализа, экспериментирования, приятия решений, самостоя-

тельной деятельности и работы в группах. [ ] 

У каждого проекта есть своя направленность. Она помогает учителю по-

нять, на какие этапы деятельности следует обратить основное внимание в дан-

ном проекте и как изменить задачи проекта, чтобы достичь поставленных педа-

гогических целей. 

Проекты могут выполняться либо индивидуально, либо в группах. 

Л. В. Байбородова и Л. Н. Серебренников видят ценность выполнения индиви-

дуальных проектов в следующем [ ]: 

 у учащегося формируется чувство личной ответственности, поскольку ре-

зультат работа зависит от него самого; 

 ученик осваивает логику выполнения проекта: от зарождения идеи до 

представления результата и его оценки; 

 педагог может пронаблюдать за действиями ребенка, отследить его дос-

тижения на каждом этапе с точки зрения формирования универсальных 

учебных действий и целенаправленно регулировать его действия. 

Групповые проекты также имеют свои преимущества: 

 позволяют формировать коммуникативные учебные действия, навыки со-

трудничества, взаимоуважение, взаимопонимание, взаимовыручку, чув-

ство коллективной ответственности; 

 расширяют сферу деятельности детей, обогащают их социальный опыт; 
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 позволяют школьникам усваивать материал в совместной инновационной 

форме его изучения, обсуждения и взаимообучения с выработкой обоб-

щенного, коллективного решения; осваивать элементы организационной 

деятельности лидера, сотрудника, исполнителя, получая особый социаль-

ный опыт практической деятельности; 

 предусматривают создание микрогрупп, состав которых на каждом этапе 

может меняться, что осуществляет распределение заданий между микро-

группами и отдельными учениками; это дает возможность ребенку само-

определиться, делать самостоятельный выбор своей роли, действий, ви-

дов деятельности в групповой работе на каждом этапе выполнения проек-

та, входить в разные микрогруппы, выстраивая свой собственный мар-

шрут и вступая во взаимодействие с разными учениками в зависимости от 

ситуации; 

 повышают мотивацию за счет возникновения соревнования, сравнения 

результатов между микрогруппами и учащимися. 

Проектную деятельность можно представить технологично: определить 

этапы ее организации, действия детей и педагога на каждом этапе (Таблица 3).  

Таблица 3. Этапы проектной деятельности школьников 
Название этапа Деятельность педагога Деятельность учащегося 

1. Мотивацион-

но-целевой 

Обеспечивает добровольное вклю-

чение детей в проектную деятель-

ность, формирует потребность в 

решении актуальной для ребенка 

проблемы, используя различные 

педагогические приемы (проблем-

ная ситуация, варианты проблем-

ных вопросов, заказ значимых лиц, 

сложная жизненная ситуация). 

Включает в обсуждение проблемы, 

задает наводящие вопросы. Помо-

гает сформулировать цель проекта, 

дать характеристику итогового 

продукта. 

Высказывает свои представления о 

желаемом, мнение по поводу си-

туации, обсуждает проблему или 

варианты проблем, принимает ре-

шение по поводу основной про-

блемы и формулирует цель проек-

та, определяет его социальную и 

личную значимость. Дает описание 

конечного продукта. 
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Таблица 3. Этапы проектной деятельности школьников (продолжение) 
Название этапа Деятельность педагога Деятельность учащегося 

2. Исследователь-

ский 

Помогает сформулировать гипоте-

зу исследования, организует поиск 

и анализ информации, подсказы-

вает источники информации. На-

правляет поиск детей, задает во-

просы. Регулирует взаимодейст-

вие учащихся с носителями ин-

формации. 

Выдвигает предположения о спо-

собах решения проблемы и поиске 

необходимой информации, соби-

рает, обрабатывает, анализирует, 

систематизирует информацию, 

необходимую для разработки про-

екта. 

3. Проектировоч-

ный 

Организует поиск оптимального 

решения проблемы в ходе обсуж-

дения различных вариантов, регу-

лирует процесс обсуждения, соз-

дает ситуации, задает вопросы для 

осознанного и правильного реше-

ния, организует выработку крите-

риев оценки проекта, консульти-

рует, организует экспертизу, кон-

сультации со специалистами и пр. 

Высказывает идеи, предположе-

ния, осуществляет анализ и оценку 

идей, определяет способы реше-

ния проблемы обсуждает крите-

рии оценки проекта. При необхо-

димости осуществляет экономиче-

скую, экологическую и другую 

экспертизу проекта, оформляет 

идеи, разрабатывает документа-

цию. 

4. Технологиче-

ский 

Организует составление плана 

действий по реализации проекта, 

помогает определить условия и 

средства, необходимые на каждом 

этапе деятельности, консультиру-

ет, задает наводящие вопросы в 

случае затруднений и ошибочных 

намерений. 

Составляет план действий, подби-

рает средства для их реализации, 

определяет возможные последст-

вия предполагаемых действий, а 

также тех, кто может оказать по-

мощь в достижении оптимальных 

результатов. 

5. Практический Контролирует выполнение наме-

ченного плана, оказывает под-

держку, помощь в случае возни-

кающих у детей затруднений, ре-

гулирует взаимодействие детей. 

Выполняет намеченный план, со-

относит свои действия с проектом 

и планом, вносит коррективы в 

процесс деятельности 

6. Контрольно-

корректирующий 

Организует оценку выполненной 

работы в соответствии с плани-

руемым продуктом и критериями 

его оценки, помогает детям вы-

явить недостатки и возможные пу-

ти их устранения, успешно завер-

шить намеченную работу. 

Осуществляет самооценку своей 

работы, выявляет недостатки по 

сравнению с запланированным 

результатом, вносит изменения, 

устраняет недостатки, завершает 

оформление результатов проект-

ной деятельности 
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Таблица 3. Этапы проектной деятельности школьников (продолжение) 
Название этапа Деятельность педагога Деятельность учащегося 

7. Презентацион-

ный 

Помогает определить цель презен-

тации, выбрать форму презента-

ции, способы взаимодействия с ау-

диторией, подбирает экспертов, 

готовит критерии оценки. Контро-

лирует процесс представления ре-

зультатов проектной деятельности, 

показывая достоинства полученно-

го продукта, подчеркивая дости-

жения каждого ребенка. Дополняет 

действия детей высказываниями и 

наводящими вопросами. 

Обсуждает форму презентации, 

представляет и защищает получен-

ный в ходе проектной деятельно-

сти продукт, результат. Доказывает 

наличие необходимых характери-

стик полученного продукта, пока-

зывает его преимущества, общест-

венную значимость, пользу для се-

бя и других. Представляет тех, кто 

помог в достижении намеченного. 

Отвечает на вопросы присутст-

вующих на презентации. 

8. Аналитико-

рефлексивный 

Подбирает методики для анализа и 

рефлексии проектной деятельности 

детей с учетом планируемых ре-

зультатов и уровня освоения уни-

версальных учебных действий. 

Побуждает каждого ребенка к объ-

ективной оценке собственных дос-

тижений и осознанию социальной 

значимости выполненной работы. 

Помогает определить перспективы. 

Отвечает на вопросы, высказывает 

мнение о достижениях, успехах и 

трудностях, недостатках и их при-

чинах. Определяет перспективы 

для своего дальнейшего личност-

ного развития и организации про-

ектной деятельности. 

 

Проектная деятельность является привлекательной для учащихся, но её 

воспитательная и образовательная эффективность зависит от правильного по-

нимания сущности проектной деятельности и соответственно грамотной орга-

низации, реализации ее возможностей в педагогической практике. [ ] 

Таким образом, мы предполагаем, что метод проектов будет наиболее 

эффективным средством формирования экономических представлений у млад-

ших школьников. 

Однако, с точки зрения А. Б. Воронцова [ ], полноценная проектная 

деятельность не соответствует возрастным возможностям младших школьни-

ков. Переносить способы работы из основной школы в начальную школу без 

подготовки учащихся (специального обучения проектной деятельности) крайне 

неэффективно. Прообразом проектной деятельности основной школы для 

младших школьников могут стать проектные задачи. 
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Мы разделяем данную точку зрения и под проектной задачей мы понима-

ем задачу, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стиму-

лируется система детских действий, направленных на получение еще никогда 

не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»). В ходе реше-

ния этой задачи происходит качественное самоизменение ребенка или группы 

детей. Проектная задача ориентирована на применение учащимися целого ряда 

способов действий, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в 

ситуациях, по форме и содержанию приближенных к реальным. Такая задача не 

относится к какой-либо теме или учебному предмету. Итог решения такой за-

дачи должен рассматриваться в двух аспектах: 

1. Созданный учеником или группой учащихся, в ходе решения проектной 

задачи, «продукт» (текст, схема или макет прибора, результат анализа си-

туации с экономическим подтекстом, представленный в виде таблиц, диа-

грамм, графиков), созданный детьми. Он может быть далее «отделен» от 

самой задачи и использован по другому назначению без потери его эф-

фективности. 

2. Качественное изменение учащегося или группы учащихся. 

Соотнесем основные этапы проектной деятельности учащихся, выделен-

ны ранее (Таблица 1), и соответствующие действия, необходимые для решения 

проектной задачи (Таблица 4). 

Таблица 4. Соотнесение этапов проектной деятельности и действий 

младших школьников при решении проектной задачи 
№ 

п/п 

Этапы проектной  

деятельности 

Этапы решения проектной 

задачи 

Действия младших школь-

ников 

1 Мотивационно- 

целевой 

Анализ ситуации. Преобразо-

вание ситуации в проблему 

Надо ли разрешать ситуацию? 

В чем состоит проблема этой 

ситуации? 

2 Выявление недостатков и про-

тиворечий, их типов. 

Какие конкретный недостат-

ки есть в данной ситуации? 

Таблица 4. Соотнесение этапов проектной деятельности и действий 

младших школьников при решении проектной задачи (продолжение) 
№ 

п/п 

Этапы проектной  

деятельности 

Этапы решения проектной 

задачи 

Действия младших школь-

ников 

3  Оценка необходимости ис-

правления недостатков и раз-

решения противоречий. 

Мешают ли данные недостат-

ки нормальному протеканию 

данной ситуации? Надо ли их 
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Формулирование причины по-

становки цели 

исправлять? Зачем двигаться 

в этом направлении? 

4 Исследовательский Быстрая и точная постановка 

(принятие) цели действия. Вы-

работка критериев постановки 

и достижения цели 

Что мы хотим получить? Чего 

достичь? Куда придем в ито-

ге? 

5 Проектировочный Поиск средств, возможных пу-

тей решения – перевод про-

блемы в задачу 

Формулировка условия зада-

чи и вопроса, исходя из цели. 

6 Технологический Выбор средств решения про-

блемы (адекватных способов 

действий) 

Составление примерного 

плана решения проектной за-

дачи. Что будем делать и ка-

ким будет результат? 

7 Практический Решение проблемы в форме 

реального продуктивного дей-

ствия 

Изготовление продукта, ко-

торый является следствием 

выполнения плана действий, 

составленного учащимися. 

8 Контрольно-

корректирующий 

Анализ полученного результа-

та, соотнесение его с постав-

ленной проблемой на предмет 

ее разрешения 

Подготовка полученного 

«продукта» к представлению 

окружающим, выявление его 

полезности. 

9 Презентационный. 

Аналитико-

рефлексивный 

Представление (презентация) 

окружающим полученного ре-

зультата («продукта») 

Организация «защиты» сво-

его «продукта» 

 

Прежде всего должна быть описана проблемная (квазиреальная, модель-

ная) ситуация, но в этой ситуации не должна быть напрямую поставлена задача. 

Задача должна быть сформулирована самими детьми по результатам разбора 

проблемной ситуации. Таким образом, формулировка задачи скрыта в описании 

проблемной ситуации. Проблемная ситуация должна быть такой, чтобы путей 

ее преодоления, а, следовательно, и возможных вариантов конечного «продук-

та» было несколько. 

Далее, проектная задача должна содержать в явном или относительно 

скрытом виде набор (или систему) действий (заданий), которые должны быть 

выполнены группой детей. Количество заданий в проектной задаче – это коли-

чество действий, которые необходимо совершить, чтобы задача была решена. 

А что значит задача решена? Это означает, что создан какой-то реальный 

«продукт», который можно представить публично и оценить. 

Исходя из сказанного, становится понятным, какую структуру должна 

иметь проектная задача как прообраз «полноценного» проекта. 
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В содержании проектной задачи нет конкретных ориентиров на ранее 

изученные темы или области знаний, к которым относятся те или иные задания. 

Школьники находятся в состоянии неопределенности относительно способа 

решения и тем более конечного результата. 

Решение проектной задачи принципиально требует коллективно-

распределенной деятельности учащихся – работы в малых группах (в отдель-

ных случаях в парах). При этом проявляются умения (или неумения) планиро-

вать ход решения задачи, адекватно распределять работу между членами груп-

пы, осуществлять взаимопомощь, взаимоконтроль и т. п., т. е. создаются усло-

вия для формирования соответствующих универсальных учебных действий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования [ ] определяет среди ключевых требований к результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования формирование универсальных учебных действий, которые представ-

ляют собой метапредметный уровень усвоения знаний и овладения умениями. 

Таким образом, мы предполагаем, что сформированные у младших 

школьников при решении проектных задач экономические представления обес-

печат достижение определенных результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Личностные результаты 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представления о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты 
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 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата. 

 Использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям. 

 Определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться 

в распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно решать конфликты с учетом интересов сторон 

и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Предметные результаты 

 Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации. 
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 Использование начальных математических знаний для описания и объяс-

нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные свя-

зи в окружающем мире. 

Мы разделяем точку зрения М. А. Лобановой [48] об эффективности ис-

пользования метода проектов для формирования экономических представле-

ний, поскольку: 

 Метод проектов нацелен на приобретение новых знаний, ориентирован на 

зону актуального и ближайшего развития, что способствует развитию по-

знавательных УУД. 

 У детей развивается умение планировать результат и добиваться его, 

приобретается способность рассуждать: осознавать свои интересы, ста-

вить цель, подбирать средства для её достижения, оценивать последствия, 

что способствует развитию регулятивных УУД. 

 Совместная работа над проектом обеспечивает: накопление опыта взаи-

модействия детей друг с другом, умение договариваться, принимать чу-

жую точку зрения, откликаться на идеи, выдвинутые другими, умение со-

трудничать, оказывать содействие, что способствует формированию ком-

муникативных и личностных УУД. 

Рассмотрев различные особенности и подходы к формированию эконо-

мических представлений, а также, проанализировав возможности проектной 

деятельности, мы предполагаем, что наиболее приемлемыми для процесса фор-

мирования экономических представлений младших школьников будут сле-

дующие особенности и подходы: 

 Растворение основ экономических знаний в других учебных дисципли-

нах. [20] 
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 Содержание учебного материала начальной экономической подготовки 

должно стать основой для дальнейшего изучения экономики в основной 

школе. [37] 

 Метод проектов. [48] 

Таким образом, основным направлением формирования экономических 

представлений будет являться проектная деятельность у младших школьников. 
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Глава 2. Методические основы формирования экономических представлений у 

младших школьников 

 

2.1. Особенности формирования экономических представлений в 

образовательном процессе школы 

 

В настоящее время значительно повысились требования к уровню эконо-

мической грамотности, как взрослых, так и детей. Для того чтобы школьник 

научился разбираться в сложнейших экономических понятиях, начинать рабо-

тать в этом направлении необходимо уже с младшего школьного возраста. 

По мнению М. Б. Володиной [14], за последние годы увеличилось число 

понятий, связанных с экономической жизнью. Формирование экономических 

представлений нужно начинать с начальной школы. На изучение экономики в 

начальной школе не отводится специального учебного времени, а уровень эко-

номического образования младших школьников, их интеллектуальное развитие 

часто не удовлетворяют современным требованиям. 

Для эффективности экономического воспитания младших школьников 

ученый предлагает создать следующие условия: 

 включать детей в различные виды деятельности, среди которых особое 

место занимает трудовая; 

 установить межпредметную связь с опорой на личный опыт учащихся; 

 насыщать уроки экономическими понятиями; 

 определить роль семьи; 

 формировать экономические понятия, с опорой на нравственно-

экономические качества личности младшего школьника. 

Также предполагается знакомство детей с экономической азбукой, то есть 

с помощью игр, решения простейших задач, разбора социально-экономических 

ситуаций, побуждать их к освоению экономических понятий и категорий. [14] 
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Мы разделяем точку зрения К. В. Главатских [20], которая выделяет сле-

дующие особенности формирования экономических представлений: 

 Акцент делается на отдельных элементарных понятиях. 

o Ребенок не владеет достаточным уровнем абстрактного мышления 

для восприятия и осмысления абстрактных экономических понятий. 

Поэтому акцент делается именно на элементарных понятиях. 

 Изложение ведется образно, эмоционально, в увлекательной форме. 

o Формирование экономических представлений не должно заканчи-

ваться «зубрежкой» материала из экономического словаря. 

Также, по мнению М. Б. Володиной [14], очень важна в формировании 

экономических представлений у детей тесная связь с родителями. Их необхо-

димо посвящать в то, происходит на занятиях, вовлекать в учебный процесс, 

создавать условия для их непосредственного участия в расширении представ-

лений детей об экономической жизни семьи, города, страны. При работе с ро-

дителями предлагаются различные формы: собрания, конференции, участие в 

конкурсах, обмен опытом между собой. 

Мы считаем, что также необходимо осуществлять коррекцию экономиче-

ских представлений, полученных ранее, поскольку в обыденной жизни эконо-

мика может сводиться к: 

 деньгам, денежным единицам; 

 процессу купли-продажи товара; 

 решению простых математических задач на поиск значения недостающей 

величины (цена, количество, стоимость). 

Исходя из данного положения, следует раскрывать экономическую сто-

рону понятий: 

 цена (ее состав); 

 время (в значении ресурса); 

 работа, объем работы, производительность (в значении человеческого ре-

сурса); 
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 деньги (в значении товара максимальной ликвидности и средства спра-

ведливого распределения); 

 обмен (который осуществляется только с равноценным товаром). 

Как отмечалось ранее, проектная деятельность благоприятно способству-

ет формированию экономических представлений у младших школьников. Как 

следствие, она имеет свои методические особенности. 

Организация проектной деятельности учащихся предусматривает исполь-

зование самых различных средств, обеспечивающих высокий уровень мотива-

ции детей, понимание сущности деятельности, подготовку детей к ее реализа-

ции, стимулирующих активность, творчество учащихся, их самореализацию, 

адекватную самооценку. 

Отметим особые педагогические средства, которые используются при ор-

ганизации проектной деятельности детей. 

Прежде всего педагогу необходимо продумать запуск проекта, обеспечи-

вающий добровольное и заинтересованное включение учащихся в проектную 

деятельность. Это может быть: 

 создание проблемной ситуации, 

 обсуждение практической задачи, жизненно важной для детей, 

 рассказ о привлекательной перспективе, 

 обращение авторитетных лиц с предложением принять участие в решении 

социально-важных задач и др. 

Важнейшим приемом в проектной деятельности является вопрос. Вопро-

сы педагога, детей друг другу сопровождают весь процесс проектной деятель-

ности. При этом важно, чтобы педагог добивался самостоятельного мнения, от-

вета на вопрос самими детьми. 

Выделяют основополагающий вопрос, интересный для детей, не имею-

щий однозначного ответа, но мотивирующий детей к познавательной деятель-

ности, поиску. Такой вопрос может стать основой запуска проекта. 
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По ходу выполнения проекта педагог может использовать различные во-

просы, назовем наиболее типичные из них: 

 закрытые, предполагающие однозначный ответ «да», «нет»; 

 открытые, которые начинаются со слов: где, когда, кто, сколько; 

 альтернативные вопросы с союзом «или», дающие право выбора учаще-

муся, например, в случае затруднения; 

 оценочные, когда дети высказывают мнение о предложенной идее (Кому 

понравилась данная идея? Что понравилось в этом варианте решения 

проблемы? и т. п.); 

 проблемные, требующие установления причинно-следственных связей 

(Почему ты выбрал этот вариант? Почему нужно это сделать? Почему не 

получилось? и т. д.); 

 уточняющие, позволяющие конкретизировать информацию, выяснить де-

тали (С кем можно посоветоваться? К кому обратиться за помощью? 

и др.); 

 резюмирующие, подводящие к итогу, окончательному решению (Я пра-

вильно поняла, что...?). 

Другим важным приемом является «звездочка обдумывания». Суть его 

заключается в постановке учителем и детьми вопроса, который в свою очередь 

разбивается на подвопросы и определяет систему действий учащихся. Теорети-

ческое и практическое решение этих вопросов позволяет приблизиться к реше-

нию главной проблемы. По существу, проектная деятельность – это система 

«звездочек обдумывания», последующих практических и соответствующих по-

знавательных действий учащихся. 

Невозможно осуществить работу над проектом без «мозгового штурма», 

когда учащиеся индивидуально и в группе осуществляют поиск проблем, спо-

собов их решения, отбирают лучшие варианты, идеи, защищают, обосновывают 

свою точку зрения. 
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В сборе, обработке и систематизации информации в процессе проектной 

деятельности могут оказать существенную помощь графические способы пред-

ставления информации: кластер, сравнительная карта, концептуальная таблица, 

причинная карта, список факторов, список положительных и отрицательных 

аргументов. 

Не менее важно выбрать форму представления результатов работы. Это 

могут быть видеофильм, книга, макет, журнал (устный или письменный), спек-

такль, выступление агитбригады, оформление помещений, школьного двора, 

создание спортивной площадки и т. д. Форма представления проекта определя-

ется его темой, целью, содержанием, общим замыслом автора. 

В ряде случаев возникает необходимость письменного оформления уча-

щимися результатов проектной деятельности (для пропаганды опыта проектной 

деятельности, для участия в конкурсе, для заочного ознакомления с проектом, 

предварительной экспертизы проектной деятельности и др.). Можно предло-

жить следующую структуру оформления проекта: 

 титульный лист (название учебного заведения, класс, автор, название 

проекта, научный руководитель, место, год выполнения проекта); 

 оглавление (перечень частей проекта); 

 краткая аннотация; 

 эпиграф; 

 введение; 

 основная часть (главы, разделы, параграфы и т. д.); 

 заключение; 

 список используемых источников и литературы; 

 приложение. 
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2.2. Технология проведения констатирующей части исследования 

 

Получение и использование чувственных данных людьми, владеющими 

речью, В. В. Давыдов [24] называет эмпирическим мышлением. Следовательно, 

в эмпирическом мышлении соединяются живые впечатления с живым словом, 

что философы называют единством чувственного и рационального. Это не так 

мало, поскольку перед человеком в «рациональном виде может выражаться не-

посредственная внешняя сторона действительности, ее наличное бытие». Не-

достаточность эмпирического мышления в качестве основания и цели дидакти-

ки В. В. Давыдов [24] аргументирует следующим образом. Эмпирическая схема 

обобщения не дает средств для выделения именно существенных особенностей 

самого предмета, внутренних связей всех его сторон. Она не обеспечивает в по-

знании разведения явления и сущности. Внешние стороны предмета, их «види-

мость» здесь принимаются за конечное. Эти ограничения эмпирического обоб-

щения, по логике В. В. Давыдова [24], снимаются путем построения учебных 

предметов на основе содержательного обобщения, характерного для теоретиче-

ского мышления. 

Заметим пока, что, несмотря на опосредованность эмпирического знания 

словом, В. В. Давыдов [24] называет его непосредственным. Оно непосредст-

венно и в том смысле, что дает лишь знание «внешности» бытия, правда, в его 

качественно-количественной определенности. Позже В. В. Давыдов [24] преду-

преждает, что существует общая проблема соотношения рассудка и эмпириче-

ского мышления, поскольку рассудок имеет, видимо, большее приложение, чем 

та область, которая обозначается эмпирическим мышлением. Но оно обладает 

основными чертами рассудочной деятельности и не выходит за ее пределы. 

В. В. Давыдов [24] даже усиливает сказанное, называя эмпирическое мышление 

рассудочно-эмпирическим. 

Мы предполагаем, что младший школьник получает определенные эко-

номические представления, используя эмпирический способ познания, резуль-
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татом которого является осведомленность, как наличие сведений, знаний о чем-

нибудь. 

Представление, по мнению С. М. Виншяковой [15], представляет собой 

одну из форм чувственного познания, наряду с ощущением и восприятием, но в 

отличие от них возникающая при отсутствии непосредственного контакта с от-

ражаемым объектом. В этом смысле представление приближается к понятию и 

иногда характеризуется как форма, пограничная между чувственным подсозна-

нием и мышлением, как «предпонятие». В то же время, если сравнивать пред-

ставление и понятие, то последнее отличается высокой степенью абстрактно-

сти. Представления проявляются в способности излагать материал своими сло-

вами, формулировать определения правил, явлений, законов, объяснять их, ар-

гументировать. Представления характеризуют начальный уровень овладения 

знаниями. 

Экономические представления, исходя из определения Е. В. Голубевой 

[22] – представления, имеющие специфическое содержание – «организация, со-

стояние и структура хозяйственной жизни». 

Предметом нашего интереса являются экономические представления, ко-

торые младший школьник получает на уроке и во внеурочное время. 

Исходя из приведенных позиций, подведем промежуточные итоги [63]: 

 Степень усвоения любого понятия зависит от усвоения его существенных 

признаков. 

 При усвоении понятий на уровне представлений допускается усвоение 

лишь некоторых существенных признаков. 

 Существует такой уровень представлений, который не обязывает знать 

хотя бы любой из существенных признаков. В этом случае достаточно 

знания примеров применения или использования того или иного понятия 

(осведомленность). 

В учебном процессе начальной школы экономические представления де-

ти младшего школьного возраста получают при изучении: 
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 Математики: 

o Взаимозависимые экономические величины: цена, количество, 

стоимость; работа, объем работы, производительность. 

 Окружающего мира: 

o Первоначальные представления о хозяйстве семьи, значении труда 

в жизни человека и общества, профессиях людей. 

 Технологии: 

o Формирование общекультурных и общетрудовых компетенций о 

трудовой деятельности и ее значении в жизни человека; рациональ-

ном распределении рабочего времени; экономном расходовании 

материалов. 

Эмпирическим путем младший школьник может получать экономические 

представления об организации, состоянии и структуре хозяйственной жизни: 

 Товаре и операциях с ним: купля-продажа, обмен, долговые обязательст-

ва. 

 Эффективном распределении ресурсов: планирование расходов. 

 Труде, как части человеческой жизни: профессиях, работах. 

Мы считаем, что можно выяснять степень сформированности экономиче-

ских представлений, сравнивая экономические знания, полученные в учебном 

процессе, и экономические знания, приобретенные эмпирическим путем, не 

включенные в содержание начального образования. 

На этом основании был разработан материал для диагностики уровня 

сформированности экономических представлений у младших школьников. 

Цель диагностики – определить осведомленность младшего школьника 

об организации, состоянии и структуре хозяйственной жизни. 

Задачи диагностики: 

1) Определить степень сформированности знаниевого компонента эконо-

мических представлений младших школьников. 
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2) Определить степень сформированности деятельностно-поведенческого 

компонента экономических представлений младших школьников. 

Критерии осведомленности: 

1. Правильность экономических представлений 

2. Полнота экономических представлений 

3. Самостоятельность экономических представлений 

Соотношение и количественная оценка критериев осведомленности пред-

ставлены в таблице 5. 

Таблица 5. Соотношение критериев и показателей осведомленности 
№ 

п/п 

Критерий 

Показатель 

Правильность Полнота Самостоятельность 

1 Осознание смысла 

экономической ве-

личины 

3 балла:  
правильно описы-

вает величину 

3 балла:  

указывает все су-

щественные при-

знаки величины 

3 балла:  
не требовалась по-

мощь при выполне-

нии задания. 

2 балла:  
допускает ошибки 

в описании 

2 балла:  

указывает некото-

рые существенные 

признаки величины 

2 балла:  
ученик попросил 

помощи в употреб-

лении термина в 

контексте. 

1 балл:  
неверно описывает 

величину 

1 балл:  

не указывает суще-

ственные признаки 

величины 

1 балл:  

ученик попросил 

разъяснить термин 

2 Понимание зависи-

мостей между эко-

номическими вели-

чинами 

3 балла:  

правильно описы-

вает зависимости 

3 балла:  

описывает все за-

висимости между 

величинами 

3 балла:  
не требовалась по-

мощь при выполне-

нии задания. 

2 балла:  

допускает ошибки 

в описании зави-

симости 

2 балла:  

описывает некото-

рые зависимости 

между величинами 

2 балла:  
ученик попросил 

помощи в употреб-

лении термина в 

контексте. 

1 балл:  

неверно описывает 

зависимость 

1 балл:  

не описывает зави-

симости между ве-

личинами 

1 балл:  

ученик попросил 

разъяснить термин 

3 Использование 

экономического 

термина в речи 

3 балла:  

использует термин 

в полном контексте 

3 балла:  

использует термин 

в прямом значении 

3 балла:  
не требовалась по-

мощь при выполне-

нии задания. 

2 балла:  

использует термин 

в недостаточном 

контексте 

2 балла:  

использует термин 

в переносном зна-

чении 

2 балла:  
ученик попросил 

разъяснить термин 
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Таблица 5. Соотношение критериев и показателей осведомленности 

(продолжение) 
№ 

п/п 

Критерий 

Показатель 

Правильность Полнота Самостоятельность 

  1 балл:  

использует термин 

в отрыве от кон-

текста 

1 балл:  

не использует тер-

мин 

1 балл:  

ученик попросил 

помощи в употреб-

лении термина в 

контексте.  

 

Руководствуясь вышеперечисленными позициями, нами была разработа-

на система заданий, позволяющая определить уровень знаниевого компонента 

сформированности экономических представлений, которая представлена в 

форме диагностической работы (см. Приложение 1). 

В первой части диагностической работы (1) предлагается выполнить не-

сколько заданий по учебному материалу, который был изучен детьми ранее: 

 Напиши величины, которые встречаются в этой задаче 

o Цель задания: определить остаточные знания о величинах. 

 Как эти величины зависят друг от друга? Опиши эту зависимость. 

o Цель задания: определить остаточные знания о зависимостях между 

величинами. 

 Как выгоднее приобрести посуду на 160 рублей? 

o Цель задания: диагностировать осведомленность детей о понятии 

«выгода». 

 Распредели средства на приобретение посуды 

o Цель задания: диагностировать применимость на практике умения 

распределения ресурсов в квазиреальной ситуации. 

Во второй части работы (2) предлагается отметить более понятный ре-

бенку термин и определить его. В материале задания представлены группами 

близкие по экономическому смыслу термины, что позволяет определить для 

каждой группы степень полноты осведомленности: 

 Ресурсы, материалы, средства производства: 
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o Вещи, предметы, объекты, которые можно посчитать и которые можно 

потратить. 

 Ссуда, долг, кредит: 

o Деньги, которые взяли во временное пользование и которые следует 

вернуть. 

 Инвестиция, вклад, вложение: 

o Средства, которые отдали во временное пользование и за которые по-

лучают вознаграждение. 

 Мена, обмен: 

o Люди отдают друг-другу равноценный товар. 

 Купля, покупка: 

o Обмен денег или товара соответственно на товар или деньги 

 Гашение, возврат: 

o Прекращение долговых обязательств 

 Скидка: 

o Снижение цены на определенную ее часть, долю. 

 Наценка: 

o Повышение цены на определенную ее часть, долю. 

Данная диагностическая работа была проведена в МАОУ СОШ №147 в 4 

классе во время лабораторной педагогической практики в 2014-2015 учебном 

году. К анализу представлено 24 работы (Приложение 2). Результаты количест-

венной оценки результатов диагностики представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Количественная оценка результатов диагностики 
Ф. И. ре-

бенка 

Понимание смысла 

экономической ве-

личины, балл 

Понимание зави-

симостей между 

экономическими 

величинами, балл 

Использование 

экономического 

термина в речи, 

балл 

Итог 

1 2 1 2 1 2 1 2 ∑ 

М. Д. 9 9 9 9 9 9 27 27 54 

В. С. 9 8 9 8 9 8 27 24 51 

С. А. 9 9 8 8 8 7 25 24 49 

Ж. И. 8 7 9 8 7 8 24 23 47 

Я. И. 9 9 9 4 9 4 27 18 45 

Ш. К. 8 5 9 7 8 5 25 17 42 
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Таблица 6. Количественная оценка результатов диагностики 

(продолжение) 
Ф. И. ре-

бенка 

Понимание смысла 

экономической ве-

личины, балл 

Понимание зави-

симостей между 

экономическими 

величинами, балл 

Использование 

экономического 

термина в речи, 

балл 

Итог 

1 2 1 2 1 2 1 2 ∑ 

Б. О. 9 3 9 3 9 8 27 14 41 

Л. С. 9 3 9 3 9 5 27 11 38 

Т. Д. 3 9 3 7 3 9 9 25 34 

Т. А. 7 3 8 3 8 3 23 9 32 

А. Р 7 3 7 3 7 4 21 10 31 

Б. Г. 3 7 3 8 3 7 9 21 30 

Ф. Д. 3 6 3 6 3 9 9 21 30 

А. Ю. 6 3 3 4 3 8 12 15 27 

П. К. 3 4 3 4 3 9 9 17 26 

И. О. 3 3 3 3 3 7 9 13 22 

П. Е. 3 4 3 3 3 5 9 12 21 

П.-С. А. 3 3 3 4 3 5 9 12 21 

К. С. 3 3 3 3 3 6 9 12 21 

М. Л. 3 3 3 3 3 5 9 11 20 

Р. К. 3 3 3 3 3 5 9 11 20 

Л. Л. 3 3 3 3 3 4 9 10 19 

Ы. М. 3 3 3 3 3 3 9 9 18 

Ч. А. 3 3 3 3 3 3 9 9 18 

 

Шкала оценки уровня сформированности экономических представлений: 

 48–54 баллов (80% и более): высокая осведомленность 

 36–47 баллов (менее 80% и более 55%): средняя осведомленность 

 18–35 баллов (менее 55%): низкая осведомленность 

Исходя из полученных данных, мы может определить следующие уровни 

сформированности экономических представлений у детей (Таблица 7). 

Таблица 7. Уровни экономических представлений детей 
Уровень Кол-во учащихся Качественная оценка уровня учащегося 

Высокий 3 Правильно и полно использует термин в речи в 

правильном и характерном для него контексте. 

Правильно описывает зависимости между эко-

номическим величинами. 

Задания выполнены с минимальной помощью 

либо без нее. 

Средний 5 То же что и в предыдущем. 

Допускает до 5 недочетов в работе. 

Задания выполнены с минимальной помощью. 
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Таблица 7. Уровни экономических представлений детей (продолжение) 
Уровень Кол-во учащихся Качественная оценка уровня учащегося 

Низкий 16 Неправильно использует термин в речи или не 

использует его вообще. 

Неправильно употребляет термин в контексте. 

Неверно называет существенные признаки по-

нятия или не называет их вообще. Может огра-

ничиваться примерами употребления этих при-

знаков. 

 

Данные о распределении уровней 

сформированности экономических пред-

ставлений среди учащихся представлены 

на рисунке 1. 

Приведенные данные свидетельст-

вуют о необходимости провести опыт-

ную работу по формированию экономи-

ческих представлений у учащихся, кото-

рая будет обеспечивать процесс формиро-

вания и совершенствования элементарных 

экономических знаний и умений, а также 

осуществлять коррекцию ложных экономических представлений детей. 

Также, для диагностики знаниевого компонента сформированности эко-

номических представлений были разработаны несколько вариантов диагности-

ческих работ, имеющих сходное содержание. 

Так, например, было разработано кейс-задание (см. Приложение 1) целью 

которого являлась диагностика экономических умений планирования и распре-

деления имеющихся ресурсов. 

Критерии оценивания данной работы следующие: 

 Низкий уровень сформированности знаниевого компонента: 

o Задача не решена (или решена неправильно), либо решение задачи 

не имеет обоснования 

13%

21%

66%

Высокий

Средний

Низкий

Рисунок 1. 

Распределение уровней 

сформированности экономических 

представлений среди учащихся на 

этапе первичной диагностики 
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 Средний уровень сформированности знаниевого компонента: 

o Задача решена правильно и дано поверхностное (неразвернутое) 

обоснование ее решения 

 Высокий уровень сформированности знаниевого компонента: 

o Задача решена правильное и дано развернутое обоснование ее ре-

шения 

В качестве диагностики сформированного деятельностно-

поведенческого компонента экономических представлений была разработана 

программа наблюдения за деятельностью учащихся в дидактической игре «Мо-

нополия», которая представлена в приложении 5. 

Критерии оценки уровня сформированности данного компонента у 

младших школьников следующие: 

 Низкий уровень сформированности деятельностно-поведенческого ком-

понента характеризуется наличием более 3-х проявлений 2-х и более по-

казателей: 

o Преимущественно происходит покупка предприятий. 

o Стратегия игры не меняется. 

o Происходит только эмоциональная рефлексия или пересказ собст-

венных действий 

 Средний уровень сформированности деятельностно-поведенческого ком-

понента характеризуется наличием более 3-х проявлений 2-х и более по-

казателей: 

o Производится удержание средств на налоговые сборы, аренду 

предприятий. Происходит покупка предприятий 

o Стратегия игры меняется 1-2 раза 

o Происходит пересказ собственных действий или пересказ собствен-

ных действий с оценкой 
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 Высокий уровень сформированности деятельностно-поведенческого ком-

понента характеризуется наличием более 3-х проявлений 2-х и более по-

казателей: 

o Производится удержание средств на налоговые сборы, аренду 

предприятий. Происходит продажа предприятий. 

o Стратегия игры сменилась более 2-х раз. 

o Происходит пересказ собственных действий с оценкой и их аргу-

ментацией, объяснением причин. 

Таким образом был разработан диагностический инструментарий, позво-

ляющий произвести комплексную оценку уровня сформированности экономи-

ческих представлений младших школьников. 
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2.3. Опыт формирования экономических представлений у младших школьников 

 

Начав работу по формированию экономических представлений у млад-

ших школьников, было решено создать комплекс проектных задач – определить 

их структуру и содержание. 

Структура проектной задачи по формированию экономических представ-

лений у младших школьников должна отражать: 

 Описание квазижизненной ситуации с экономическим контекстом: 

o в виде единого текста или отдельных отрывков; 

o со множеством избыточных данных или с недостаточными данны-

ми. 

 Перечень формируемых понятий. 

 Комплекс заданий: 

o представленных в явном или скрытом виде; 

o которые должны быть выполнены группой детей; 

o выполнение которых обеспечивает решение проектной задачи; 

o на выявление зависимостей между экономическими величинами, их 

моделирование; 

o на выявление существенных признаков экономических понятий, их 

систематизацию; 

o на моделирование экономических процессов, их описание. 

 Итоговое задание синтетического характера. 

 Систему оценивания «продукта» проектной задачи. 

Содержание комплекса проектных задач должно охватывать близкие 

младшим школьникам области знаний, их зоны ближайшего развития. Пример-

ное содержание представлено в таблице 8. 

Таблица 8. Примерное содержание комплекса проектных задач 
Содержательная 

линия 

Примерные темы  

проектных задач 

Перечень формируемых понятий 

Фундаментальные -  Хозяйство, ресурсы, распределение 
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явления (интегрированы в другие содер-

жательные линии) 

ресурсов, потребности, удовлетво-

рение потребностей. 

 

Таблица 8. Примерное содержание комплекса проектных задач 

(продолжение) 
Содержательная 

линия 

Примерные темы  

проектных задач 

Перечень формируемых понятий 

Бюджет и бюд-

жетные средства 

Твой «карманный» бюджет. 

Бюджет твоей семьи. 

Бюджет тридевятого царства. 

Бюджет твоей страны. 

Деньги, финансы, накопления, до-

ход, расход, прибыль, брокер, Ми-

нистерство финансов. 

Рынок Такой разный рынок. 

Законы рынка. 

Как бороться за покупателя? 

Дефицит-профицит. 

Рынок, цена, количество, стои-

мость, рыночные явления (спрос, 

предложение, равновесная цена, 

дефицит, затоваривание), валюта, 

ценная бумага, ценность. 

Товар и товаро-

оборот 

Бартер? Что это? 

Разве деньги – тоже товар? 

Идем в магазин. 

Товар, виды товара (промышлен-

ные, сельскохозяйственные, куль-

турные, бытовые и др.), обмен, рав-

ноценный обмен, покупка, продажа. 

Предприятия и их 

работа 

Дом, где хранят деньги. 

Дом, где продают бумаги. 

Дом, где лежат сокровища. 

Дом, где шумят станки. 

Дом, где стучат молотки. 

Дом, где мычат коровы. 

Предприятие, виды предприятий: 

по степени финансирования (ком-

мерческие, некоммерческие, госу-

дарственные), по характеру дея-

тельности (банк, биржа, хранилище, 

завод, фабрика, фирма и др.), рабо-

та, производительность. 

Особые экономи-

ческие явления 

Инфляция. 

Когда рынок «спит». 

Бабушкина «зарплата». 

Не ощутишь руками. 

Инфляция (дефляция), стагнация, 

зарплата, пенсия, стипендия, услу-

га, квитанция, штраф, 

 

Цель каждой проектной задачи соотносится с обобщенной целью ком-

плекса проектных задач – сформировать экономические представления 

младшего школьника. Реализация цели, раскрывается в следующих задачах, 

которые должны быть конкретизированы в зависимости от конкретной проект-

ной задачи: 

 Обеспечить усвоение учащимися элементарных экономических знаний, 

умений, отношений. 

 Создать условия для формирования познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД с экономическими знаниями, умениями, отноше-

ниями. 
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 Создать условия для формирования личностных УУД. 

В основе ценностных ориентиров процесса формирования экономиче-

ских представлений лежат следующие общечеловеческие и экономические 

ценности: 

 Труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеуст-

ремленность и настойчивость) как базовые национальные ценности граж-

данина России. [26] 

 Ресурсы как совокупность материально-вещественных благ, природных 

богатств, людей, потенциально могущих участвовать в производстве 

(производственные ресурсы) и в потреблении (ресурсы для потребления). 

[79] 

 Деньги как мерило ценности (ресурсов) в экономике. [28] 

 Финансы как совокупность объективно обусловленных экономических 

отношений, имеющих распределительный характер, денежную форму 

выражения и материализуемых в денежных доходах и накоплениях, фор-

мируемых в руках государства и субъектов хозяйствования для целей 

расширенного воспроизводства, материального стимулирования рабо-

тающих, удовлетворение социальных и других потребностей. [19] 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения экономического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Основные виды учебной деятельности при решении проектных задач 

по формированию экономических представлений: 

 Моделирование ситуаций, требующих распределения предметов и объек-

тов по ценности, стоимости; описание явлений и событий с использова-

нием экономических величин. 

 Обнаружение экономических процессов, зависимостей в окружающем 

мире. 
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 Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умений анализи-

ровать зависимости, использовать знания из разных предметных облас-

тей. 

 Прогнозирование результата решения проектной задачи. 

 Планирование хода решения проектной задачи. 

 Сравнение разных вариантов возможных решений проектной задачи, вы-

бор удобного способа. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения общего плана 

решения проектной задачи, промежуточных планов решения специаль-

ных задач. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического и экономического 

характера. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоя-

тельно проведенных опросов. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

Для решения большинства задач мы используем групповые формы ра-

боты, которые подразумевают создание таких условий, в рамках которых уча-

щиеся активно взаимодействуют. 

Групповая форма работы при решении проектной задачи строится на сле-

дующих принципах: 

 Проектная группа разбивается на несколько подгрупп (2-4 человека). 

 Каждая подгруппа получает свое задание. Задания имеют дифференциро-

ванный характер. 

 Внутри каждой подгруппы между ее участниками распределяются роли. 

 Процесс выполнения задания в подгруппе осуществляется на основе об-

мена мнениями, оценками. 

 Выработанные в подгруппе решения обсуждаются всей проектной груп-

пой. 
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Планирование работы осуществляется в зависимости от уровня подготов-

ки младших школьников: 

1. Младшие школьники слабо подготовлены к решению проектной задачи: 

o Последовательность заданий жестко и явно определена в соответ-

ствии с логикой решения поставленной задачи. 

2. Младшие школьники имели малый опыт решения проектных задач: 

o Возможно выполнение заданий в любой последовательности. 

3. Младшие школьники имели большой опыт решения проектных задач: 

o Требуемая последовательность выполнения заданий скрыта и 

должна быть выявлена самими учащимися. 

Результат решения задачи может быть представлен в виде различных тек-

стовых, знаковых, графических средств, поскольку нет установки на жестко оп-

ределенную форму ответа. При этом важен самостоятельный выбор учащимися 

наиболее подходящего, с их точки зрения, способа (способов) описания и пред-

ставления результатов работы. 

Младший школьник, решая проектную задачу по формированию эконо-

мических представлений, осваивает в процессе собственной деятельности эко-

номические понятия, с которыми он сталкивался или будет сталкиваться в 

дальнейшей жизни, осваивает экономически рациональные способы действий, 

упражняется в осуществлении экономически эффективного выбора. 

В качестве примера, приведем разработку экономической задачи по теме 

«Бартер», которая представлена в приложении 3. 

Данная проектная задача способствует формированию всех видов уни-

версальных учебных действий: 

 Личностные: 

 Отношение к труду и его результатам, ценности объектов окру-

жающего мира. 

 Регулятивные: 

 Создание плана действий и следование ему. 
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 Оценка действий и поступков с точки зрения общечеловеческих 

ценностей и личного опыта. 

 Познавательные: 

 Знаково-символическое моделирование процесса обмена. 

 Построение логической цепи рассуждений. 

 Выдвижение гипотез и их обоснование. 

Решение данной проектной задачи было разбито на 2 этапа (Таблица 9). 

Таблица 9. Этапы работы над решением проектной задачи по теме 

«Бартер» 
Этап Форма работы Содержание 

Подготовительный Беседа аналитического харак-

тера, направленная на выявле-

ние уровня осведомленности 

учащихся о процессе обмена и 

его характеристиках 

- Что такое обмен? 

- Какой бывает обмен? 

- Что подлежит обмену? 

- Какой должен быть обмен? 

Основной Решение проектной задачи по 

теме «Бартер» 

см. Приложение 4 

 

В результате решения проектной задачи группой из 10 человек был изго-

товлен продукт – карта обмена канцелярской скрепки на дом. Исходя из крите-

риев оценивания, описанных ранее, оценка за решение задачи данной группе 

учащихся – «отлично». 

В качестве промежуточной диагности-

ки уровня сформированности деятельност-

но-поведенческого компонента экономиче-

ских представлений учащихся была прове-

дено наблюдение за деятельностью учащих-

ся при участии их в дидактической игре 

«Монополия». 

Результаты промежуточной диагно-

стики, проведенной на группе из 10 человек 

4 «А» класса МАОУ СОШ №147 представ-

лены на рисунке 2. 

20%

50%

30% Низкий

Средний

Высокий

Рисунок 2. Распределение 

уровней сформированности 

экономических представлений 

среди учащихся на этапе 

промежуточной диагностики 
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После проведения наблюдения была организована аналитическая беседа с 

учащимися, целью которой была коррекция знаниевого компонента экономиче-

ских представлений учащихся о содержании и структуре хозяйственной жизни 

предприятия и о ценности труда его работников. 

На завершающем этапе исследования была проведена итоговая диагно-

стика, в которую были включены задания на диагностику понимания разницы 

между сущностями экономических явлений. (см. Приложение 6) 

Критерии оценивания данной работы изменяются за счет включения за-

дания открытого типа, которое позволяет сделать выводы о личностном отно-

шении к экономике младшего школьника. Данное задание не оценивается, и 

обеспечивает перспективу по дальнейшему формированию экономических 

представлений у младших школьников. 

Результаты данной диагностики позволяют сделать определенные выво-

ды о динамике экономических представлений младших школьников (рисунок 

3). 

 

Рисунок 3. Динамика уровней сформированности экономических 

представлений младших школьников 

 

Полученные данные свидетельствуют о положительной динамике изме-

нения уровня сформированности экономических представлений младших 

школьников при проведении опытно-поисковой работы. 
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Заключение 

Младший школьник находится, существует и живет в мире быстро ме-

няющихся экономических ситуаций и реалий. В этом мире становится важен не 

столько набор знаний, обеспеченный основами фундаментальных наук, кото-

рые традиционно преподают в отечественной школе, сколько умение осваи-

ваться в постоянно меняющихся условиях. Для школы становится не так важно, 

какой объем знаний она передает школьникам, а важно, как она учит самосо-

вершенствоваться, в том числе, адаптируясь к современной инновационной 

экономике. 

Необходимость формирования экономических представлений у детей 

младшего школьного возраста обусловлена переменами в социальной жизни 

всех членов общества, значимостью подготовки младшего школьника к жизни, 

правильной, грамотной и ценностно-обусловленной ориентации его в происхо-

дящих экономических явлениях, а также необходимостью преемственности в 

изучении экономики, определенной ФГОС. 

В данной работе мы раскрыли психолого-педагогические и методические 

основы формирования экономических представлений у младших школьников, 

объект работы. Дана характеристика предмету работы.  

В процессе исследования были проведены: 

 теоретический анализ научной литературы, выявивший некоторые осо-

бенности формирования экономических представлений учащихся; 

 констатирующий этап исследования, который показал низкий уровень 

сформированности экономических представлений у младших школьни-

ков; 

 решение проектной задачи, направленной на формирование экономиче-

ских представлений; 

 дидактическая игра «Монополия», направленная на диагностику деятель-

ностного компонента экономических представлений; 
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 итоговая диагностика уровня сформированности экономических пред-

ставлений младших школьников, которая показала положительную дина-

мику. 

В процессе написания работы нами был разработан ряд методических ма-

териалов, который может быть использован в образовательном процессе шко-

лы: 

1)  диагностический инструментарий, направленный на диагностику уровня 

сформированности экономических представлений младших школьников; 

2) структура и содержание комплекса проектных задач по формированию 

экономических представлений младших школьников. 

При проведении исследования остались не раскрытыми вопросы: 

 о возможностях других методов в формировании экономических пред-

ставлений младших школьников; 

 о формировании экономических представлений на уроке; 

 об использовании других видов диагностического инструментария для 

определения уровня сформированности экономических представлений. 

Данное исследование может быть продолжено по следующим направле-

ниям: 

 Проектная задача экономического содержания как средство диагностики 

и формирования нравственных оценок личности. 

 Экономические представления младшего школьника как фактор форми-

рования целостной картины мира. 

Таким образом, проведенное исследование и сделанные выводы подтвер-

ждают гипотезу об эффективности проектных задач в процессе формирования 

экономических представлений у младших школьников. 
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