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Summary. The article discusses certain methods and means of forming the foundations of 

economic literacy of younger schoolchildren. The presented methods and tools provide the 

possibility of transferring a significant amount of knowledge and skills in the shortest possible 

time with little effort and are characterized by the fact that students enrich knowledge and 

skills, following the logic of evidence, the movement of the teacher's thoughts, thereby learn-

ing to resolve cognitive difficulties. Since the formation of the foundations of economic liter-

acy of younger schoolchildren involves their involvement in real life, the formation of an ac-

tive life position and responsibility, research activity is presented in the article as one of the 

most effective teaching methods. The article takes into account the age characteristics of 

younger schoolchildren.  

Keywords: economic literacy; methods and means of teaching; age characteristics; cognitive 

activity; research activity; practice-oriented approach. 

 
 

При формировании основ экономической грамотности обучающиеся 

младшего школьного возраста, в виду специфичности экономического ма-

териала, следует руководствоваться определенными методами и приемами 

обучения. 

Методы обучения – это процесс взаимодействия учителя с ученика-

ми, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений 

и навыков, предусмотренных содержанием обучения. 

Прием обучения – это составная часть или отдельная сторона метода 

обучения. Границы между понятиями «метод» и «прием» очень подвижны и 

изменчивы. Каждый метод обучения складывается из отдельных элементов 

(частей, приемов). С помощью приема не решается полностью педагогиче-

ская или учебная задача, а лишь только ее этап, какая-то ее часть. 

В современной педагогической практике используется большое ко-

личество методов обучения. Это связано с тем, что разные авторы в основу 

подразделения методов обучения на группы и подгруппы кладут разные 

признаки, отдельные стороны процесса обучения. Поэтому на стадии вы-

бора того или иного педагогического метода необходимо учитывать пре-
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имущества характеристик и возможности реализации в зависимости от це-

лей обучения. 

При организации занятий, направленных на формирование теорети-

ческой составляющей экономической грамотности в части работы с эко-

номической теорией, в виду специфичности материала для усвоения в 

младшем школьном возрасте, рекомендуем использование объяснительно-

иллюстративного метода [2, с. 5]. 

В случае необходимости освоения приемов математических дей-

ствий при наличии группы обучающихся по разным общеобразовательным 

программ, преподаватель может руководствоваться методом проблемного 

изложения, при котором учитель ставит проблему и сам ее решает, пока-

зывая ход мысли в процессе познания. Этот метод обеспечивают возмож-

ность передачи значительного объема знаний, умений за минимально ко-

роткое время с небольшими затратами усилий и характеризуется тем, что 

учащиеся обогащают знания, умения, следуя за логикой доказательств, за 

движением мысли преподавателя, тем самым учатся разрешению познава-

тельных затруднений. 

Однако при организации обучения данными методами следует иметь 

в виду, что познавательная деятельность учащихся сводится к запомина-

нию готовых знаний, при этом имеет место достаточно низкий уровень 

мыслительной активности, поэтому для реализации современных подходов 

и, следуя принципам системно-деятельностной педагогики, рекомендуем 

сообщение информации осуществлять с помощью активных и интерактив-

ных методических приемов, таких как дерево решений, диаграмма связей, 

сетка принятия решений и пр. 

При организации занятий, направленных на формирование практи-

ческой составляющей экономической грамотности необходима активиза-

ция более высокого уровня познавательной деятельности, поэтому могут 

быть использованы частично-поисковый (эвристический) и исследователь-

ский методы. Учащиеся самостоятельно решают сложную учебную про-

блему либо частично, выполняя отдельные шаги поиска, либо полностью, 

преподаватель оказывает помощь лишь при возникновении затруднений в 

решении проблемы [2, с. 89]. 

При реализации данных методов рекомендовано использование та-

ких методических приемов, как мозаика, мозговой штурм, учебная задача, 

исследование и мини-исследование, кейсы, аукционы и пр. 

Мозаика – тестовые задания с открытым ответом, либо задания, свя-

занные с объяснением смысла какого-либо экономического понятия и вы-

полняются в группах следующим образом. На первом этапе каждый член 

группы пишет собственный ответ, далее ученики объединятся по двое и на 

основе индивидуальных ответов составляют общий, стараясь не потерять 

идеи каждого. На следующем этапе составляется группа из двух или тех 

пар и вырабатывается общий ответ. 
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Мозговой штурм – суть приема состоит в фиксации идей, выдвину-

тых индивидуально или от группы, возникших при четко сформулирован-

ной проблеме, которая должна быть решена, при этом выдвинутые идеи 

фиксируются, но не оцениваются. Число идей не ограничено. В итоге про-

изводится группировка идей, близких по содержанию, оценке и отбору, 

фиксируется оптимальный вариант, одобренный всеми членами группы. 

Мозговой штурм может быть использован и при построении алгоритма 

решений, и при вариантах действий, и при определении понятий экономи-

ческих категорий. 

Текстовая задача – описание некоторой ситуации (явления, процесса) 

на естественном и (или) математическом языке с требованием либо дать 

количественную характеристику какого-то компонента этой ситуации 

(определить числовое значение некоторой величины по известным число-

вым значения других величин и зависимостям между ними), либо устано-

вить наличие или отсутствие некоторого отношения между ее компонен-

тами или определить вид этого отношения, либо найти последовательность 

требуемых действий [1, с. 112]. При формировании основ экономической 

грамотности предполагается использование двух видов задач: математиче-

ские задачи с экономическим содержанием и экономические задачи. 

Поскольку формирование основ экономической грамотности млад-

ших школьников предполагает вовлечение их в реальную жизнь, формиро-

вание активной жизненной позиции и ответственности, исследовательская 

деятельность служит самым эффективным приемом обучения. Исследова-

ние предполагает определение цели, сбор, обработку и анализ информа-

ции, оценку полученных результатов. Подобные исследования являются 

предпочтительными при сравнении каких-либо характеристик изучаемых 

предметов или явлений, к примеру, при анализе разных цен на один и тот 

же товар в одном магазине в разные временные периоды и пр. 

Широкое распространение получили учебные кейсы. Суть метода в 

том, что для организации обучения используются описания различных си-

туаций. Учащимся предлагается осмыслить жизненную ситуацию, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений. Действия в кейсе даются либо в 

описании, и тогда требуется их осмыслить, либо они должны быть пред-

ложены в качестве способа разрешения проблемы. В результате формиру-

ется модель практического действия [3, с. 56]. 

Принимая во внимание возрастные особенности младших школьни-

ков, когда жизненный опыт ребенка и понятийный аппарат экономических 

категорий относительно сформированы, рекомендуется использование мо-

дификации данного приема, используя ситуацию из реальной жизни с раз-

работанными к ней вопросами. Для младших школьников ситуация может 

быть приближена к реальной, но упрощенной. Данный прием может быть 
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использован на итоговых занятиях после прохождения любой темы или 

раздела, предусмотренных программой образовательного процесса. К при-

меру, ученикам предлагается прейскурант цен на один и тот же товар, но в 

разных магазинах. Необходимо сформулировать объяснение данному яв-

лению. В случае затруднений в формулировании причин предлагаются ва-

рианты ответа, истинные, которые способствуют данному обстоятельству 

и ложные, которые не имеют влияния на данное явление. 

Аукцион также может быть использован при проверке знаний на 

итоговых занятиях прохождения определенной темы. Этот прием мотиви-

рует на активную деятельность, т.к. устанавливаются определенные пра-

вила, и роль аукциониста может принадлежать как учителю, так и ученику. 

Суть метода сводится к тому, что на заданный вопрос назначается старто-

вая цена (определена в валюте, условно принятой для занятия), которая в 

итоге торгов может меняться и при верном ответе цена вопроса прибавля-

ется к баллам тому, кто отвечал, либо может вычитаться (исходя из 

начальных договоренностей при обсуждении правил аукциона). 

Все перечисленные выше методические приемы применяются в 

единстве с дидактическими средствами обучения. 

Средства обучения (дидактические средства) – это все элементы 

учебной среды, которые сознательно используются для целенаправленного 

учебного процесса.  

С учетом тематической направленности данной работы, а также воз-

растными ограничениями данной группы школьников предлагаем класси-

фикацию исходя из характера воздействия дидактических средств: 

 визуальные (зрительные) – учебники, учебные пособия, тетради, 

схемы, символы, макеты, плакаты, стенды и т. п.; 

 аудиальные (слуховые) – музыкальные записи, аудиокниги и т.п.; 

 аудиовизуальные (зрительно-слуховые) – презентации, видеофиль-

мы, воспроизводимые посредством цифровой техники. 

Преимущество каждой группы дидактических средств состоит в воз-

можности сочетания и комбинирования между собой, позволяющих под-

держивать у младших школьников положительные мотивы учебно-

познавательной деятельности, интерес, творческую инициативу и актив-

ность в образовательном процессе. Кроме того, данные дидактические 

средства адаптированы и применимы в организации как урочной, так и 

внеурочной деятельности младших школьников. 

Таким образом, можно заключить, что при организации процесса 

формирования основ экономической грамотности младших школьников 

целесообразно подходить комплексно, детально прорабатывать методы 

обучения и подбирать соответствующие методические приемы и средства 

обучения, включать практические занятия, модели возможных экономиче-

ских ситуаций и другие активные формы образовательной деятельности, 

тем самым реализовывать практико-ориентированный подход в приобрете-

нии навыков поведения в условиях современного рынка в полном объеме. 
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