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На сегодняшний день содержание образования в начальной школе меняется 

с учетом социально‐экономических потребностей общества. Если раньше эконо-

мические проблемы отодвигались от младшего школьника, то сегодня это уже 

невозможно, так как сама жизнь заставляет ребёнка обращать внимание на то, 

как складывается бюджет семьи, что такое кредит, от чего зависит цена товара, 

во что обходится нерациональный расход электроэнергии и воды, сломанная 

парта или разбитое в школе стекло. 

Экономическое образование необходимо осуществлять с первых лет обуче-

ния в школе, и оно, как правило, носит пропедевтический характер, поскольку 
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на данном этапе происходит ознакомление с такими известными экономиче-

скими понятиями, как собственность, производство, торговля, товар, рынок, 

деньги, цена, кредит. В решении этой задачи особое место занимает учитель 

начальных классов, который призван формировать экономически значимые ка-

чества личности: бережливость, трудолюбие, рачительность, организованность, 

умение планировать, осуществлять выбор. 

Актуальность нашего исследования обусловлена потребностью учителей в 

выявлении проблем экономического образования младших школьников, в по-

иске и обосновании таких эффективных подходов, методов и приёмов обучения 

на уроках в начальной школе, которые способствовали бы успешному формиро-

ванию экономических знаний младших школьников. 

Проблема исследования заключается в противоречии между необходимо-

стью осуществления непрерывного экономического образования школьников, 

начиная с первой ступени обучения, и недостаточной разработанностью вопро-

сов начальной экономической подготовки; между активным внедрением эконо-

мических знаний в практику начальной школы и недостаточным научно‐методи-

ческим обеспечением данного процесса. 

Анализ психолого‐педагогической и методической литературы позволил 

выявить основные проблемы экономического образования, к которым относятся: 

1) «программные» проблемы: отсутствие в базисном плане Основной обра-

зовательной программы начального общего образования учебного предмета 

«Экономика» и соответственно отсутствие единой апробированной программы 

курса «Экономика» для младших школьников; как правило, реализация курса 

происходит в рамках других предметов и/или факультативно; 

2) методические проблемы: огромное количество программ, учебников 

дают разные варианты подхода к преподаванию экономики, используются тра-

диционные методы и способы обучения и воспитания без учета специфики са-

мого предмета «Экономика»; 
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3) проблемы восприятия: каждый педагог начального образования, препо-

дающий экономику, должен быть готов соотносить предлагаемый материал с 

возрастом своих учеников; 

4) материальные и кадровые проблемы: отсутствие у учителя начальных 

классов специальной научно‐методической подготовки в области экономики; в 

школах также нет каких‐либо специальных пособий, схем, таблиц для данного 

курса. Следует отметить, что всё больше директоров российских школ уже го-

товы отправить своих учителей на курсы переподготовки и считают, что школь-

ники должны начать получать элементарные экономические знания с семилет-

него возраста, т.е. с 1 класса, причем этот предмет должен осваиваться в рамках 

учебного плана школы, но не более 1 часа в неделю. 

Поскольку в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования в перечне дисциплин учебный предмет «Эконо-

мика» отсутствует, возможности для реализации некоторых целей экономиче-

ского образования содержатся в «Программе духовно‐нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования», в кото-

рой определены задачи, ценностные основы, примерные виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися по направлению «Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни» [1, с. 29–30]. 

Таким образом, основные цели и задачи экономического образования млад-

ших школьников могут быть реализованы путём: 

1) интеграции экономики (экономических понятий, представлений) с базо-

выми учебными предметами начальной школы – математикой, окружающим ми-

ром, технологией, где экономические знания будут находить практический вы-

ход через математические расчеты, формирование таких качеств личности, как 

трудолюбие, бережливость, предприимчивость и т. п.; 

2) в рамках отдельных курсов, для которых разработаны и рекомендованы 

Министерством образования и науки Российской Федерации различные учебно‐

методические комплексы или авторские разработки. 
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Следует напомнить, что в развивающей системе Л.В. Занкова разработан 

факультативный курс «Экономика» (авторы Т.В. Смирнова, Т.Н. Проснякова, 

2009 г.), который обеспечен следующим учебно‐методическим комплектом: 

− учебниками: «Дом в обычном переулке» (1 класс); «Белка и компания» 

(2 класс); «Новые приключения Белки и её друзей» (3 класс); 

− рабочими тетрадями по экономике «Путешествие в компании Белки и ее 

друзей» (1 и 2 части); 

− методическими рекомендациями, ответами и пояснениями к задачнику – 

рабочей тетради по экономике; 

− справочным пособием «Экономический сказочный словарь». 

Изучение начал экономической науки происходит на стыке психологии и 

экономики, которая предстаёт как наука о жизни человека, о его непрерывном 

стремлении к процветанию и о возникающих на этом пути преградах. Учитывая 

возрастные особенности учащихся начальных классов, задачи с экономическим 

содержанием предлагаются в занимательной форме, для чего в фабулу задачи 

вводятся любимые детьми герои, сказочные персонажи [2]. 

Для активизации учащихся и поддержания интереса к экономическому ма-

териалу учителю на уроках необходимо применять интерактивные методы и 

формы обучения: деловые и ролевые игры, дискуссии на проблемные экономи-

ческие темы, уроки‐конкурсы, уроки‐презентации с использованием возможно-

стей компьютерных технологий, уроки‐экскурсии и т. п. В учебный процесс сле-

дует включать: различные игры: имитационные, сюжетно‐ролевые, настольные, 

деловые, компьютерные; конкурсы, загадки, ребусы, кроссворды, тесты, голово-

ломки, рифмованные задания; словарь терминов; задания, связанные с историей 

и литературой, задания творческого характера. 

Сегодня никого не надо убеждать в значимости экономических знаний в 

жизни человека. Начальное экономическое образование было и будет востребо-

вано, с какими бы проблемами не сталкивался учитель начальных классов. 
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