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Аннотация: в настоящее время вопрос повышения уровня экономической 

грамотности населения России является достаточно актуальным – это и не-

правильные расчеты в банках, неумение планировать бюджет семьи, неимение 

личных сбережений на первые нужды, сильная закредитованность. В современ-

ных экономических условиях особенно важно формировать личную экономиче-

скую грамотность начиная со школьного возраста (в особенности у учащихся 

вспомогательных школ). В данной статье доказывается, что развить интерес 

к экономическим знаниям важно именно на уроках математики, и непосред-

ственно через игровые задания. В ходе апробаций экономических игр была выяв-

лена повышенная заинтересованность обучающихся, а также коммуника-

тивно-понятийное взаимодействие в работе групп при решении уже реальной 

экономической задачи. Обязательным элементом игры является рефлексия, где 

важно определить личностный смысл изученного материала для каждого уче-

ника. 

Ключевые слова: корригирование недостатков развития, деловая игра, 
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Введение экономико-математических знаний помогает учителю в формиро-

вании моделей экономического поведения, адекватных представлений о повсе-

дневной и экономической деятельности, о разумном потребительском поведении 
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в различных ситуациях у учащихся старших классов. Кроме того, экономический 

практикум в математике позволяет: 

-корригировать недостатки развития; стимулировать развитие высших пси-

хических функций (восприятие, память, мышление, речь…); расширять словар-

ный запас; развивать творческие способности; формировать математико-эконо-

мические знания для лучшей ориентации в быту и социуме; ориентироваться в 

задании и составлении плана; понятийно овладевать «премудрости» семейной 

экономики; формировать элементарный уровень экономической грамотности. 

Экономико-математические представления содержат такие разделы: эконо-

мика как хозяйство, человек как работник, человек как потребитель, человек как 

член общества. 

Каждый раздел включает упражнения, практикумы, задачи экономико-ма-

тематического содержания, проблемные ситуации. Многие вопросы предлагаю 

в занимательной форме: в виде кроссвордов, реальных ситуаций, конкурсов, ис-

пользую пословицы, предлагаю детям и тесты по проверке знаний по разделам… 

При отборе учебных сведений и практических заданий, ориентируюсь на 

уровень развития учащихся. В основном задания рассчитаны на подростков, име-

ющих незначительную (легкую) умственную отсталость. Для старшеклас-сников 

с более выраженным отставанием в умственном развитии, использую сведенья и 

задания, касающиеся несложных социально-экономических задач бытового ха-

рактера. 

Несмотря на исключительную важность экономико-математического прак-

тикума для учащихся, освоение ими экономических знаний в коррекционной 

школе является весьма трудным и в понимании и в осмыслении. Поэтому наибо-

лее эффективным методом обучения являются игровые формы обучения. Ис-

пользование игровых форм активизирует познавательную активность детей. 

Игры облегчают усвоение учащимися сложных экономических понятий. Обра-

зовательной целью игр является углубление, закрепление и обобщение знаний, 

развитие таких качеств, как внимание, память, логическое мышление, умение 
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действовать коллективно. Почему деловые игры, практикумы так нужны в обу-

чении? 

Во-первых, при использовании деловых игр процесс обучения максимально 

приближен к реальной практической деятельности, к жизни. Создаваемые в ходе 

игры ситуации, имитирующие реальную жизнь, позволяют детям включиться в 

практическую деятельность, познакомиться с деятельностью организаций и 

фирм. 

Во-вторых, игра является коллективным методом обучения, способствую-

щим развитию коммуникативных способностей учащихся. И нельзя не отметить 

особый эмоциональный настрой, формирующийся во время игры, который спо-

собствует активизации процесса обучения. Исследователи установили, что при 

лекционной подаче материала усваивается не более 20% материала, а во время 

деловой игры – около 90%. 

В-третьих, всякая деловая игра является имитационным методом, способ-

ствующим подготовке учащихся к жизни. Во время игры участники выполняют 

какую-либо роль, принимают решения, исходя из интересов данной роли. 

На уроках ведётся работа над правильным произношением специальных 

терминов, над внятностью устной речи, над обогащением словаря, над правиль-

ным и точным употреблением терминов, над предложением, над умением вклю-

чаться в обсуждение совместных действий на практических занятиях. Самое 

трудное для учащихся – это усвоение экономических терминов, их правильное 

использование. Для лучшего их усвоения используется игровая форма подачи 

материала. 

Работа над изучением экономических терминов включает в себя несколько 

этапов. 

1. Знакомство с экономическим термином. 

– Зачеркните буквы Б, Г, Ж, чтобы получить зашифрованное слово (валюта) 

БГЖВГЖАБГЖЖЛБЖГЮББГТЖГА 

Введение учителем определения этого экономического термина. А далее да-

ётся задание с опорой на уже изученный материал. 
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– Где определяются курсы валют? 

А) в банке, Б) на торгах на валютной бирже, В) на торгах на фондовой 

бирже, Г) в магазине. 

Ребята выбирают правильный ответ и стараются его аргументировать. 

И закрепляется этот термин в решении задач. 

– Авторская шкатулка ручной работы, выполненная техникой резьбы «Та-

тьянка» стоит 230 долларов. Сколько рублей нужно заплатить за эту шкатулку, 

если курс американского доллара по отношению к рублю составляет 59,34 рубля. 

2. Закрепление и расширение знаний по экономическому термину – валюта. 

 найди слова с экрана компьютера, какой валютой будет расплачиваться 

каждый из названных туристов, если у него не окажется денег той страны, по 

которой он путешествует? (англичанин, американец, россиянин, японец). 

 найди слова, обозначающие экономические понятия: 

Осциллограф, баланс, валюта, демография, выручка, себестоимость, флюо-

рография, планирование. 

– продолжи пары слов: 

оптом – … ; доход – … ; прибыль – …; поставщик – …; продавец – …; до-

рого-дешево. 

– Вспомните сказку «Буратино» и скажите, кем был Карабас Барабас (хозя-

ином театра)? Каким экономическим словом можно назвать театр? Вычисли от-

вет в строке, вычеркнув буквы А, Г, Д ,Ж,Ю. 

ДСАОГБДСДТГЖЖЖЖВАЕНААНГОДГЮСТГТЬ (собственность) 

3. Включение изученных экономических терминов в игровые ситуации, де-

ловые игры, задачи. 

Игра «Копим на мечту» 

– Выбери все возможные варианты экономии денежных средств для осу-

ществления своей мечты: электроэнергия, лекарства, вода, неглавные продукты 

питания (торт, конфеты, мороженое), налоги. 

Игра «Производительность труда». 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Предположим, необходимо перенести 50 книг из коридора в класс. Органи-

зуются 2 бригады по 5 человек. Каждая бригада должна перенести по 25 книг. 

Одна бригада встаёт в «цепочку» и передаёт книги из коридора в класс по це-

почке, а другая работает так: один член бригады берёт одну книгу и несёт её на 

место. Когда первый член бригады положит книгу, за ним второй человек берёт 

одну книгу и несёт её из коридора в класс на определённое место. Так делают все 

члены бригады. Кто быстрее справится с заданием и почему? 

Практикум «Виды собственности» 

– Из перечня различных объектов собственности, приведённого в предло-

жении, выбери и объясни те, которые, могут быть в личной собственности или в 

государственной собственности. 

Одежда, полезные ископаемые, деньги в кошельке, поликлиника, земель-

ный участок. 

Итогом работы над усвоением экономических терминов является создание 

экономического словарика (после окончания 9класса). 

В экономическом словарике будут такие термины – ссуда, бюджет, прожи-

точный минимум, кредит, наследство, собственность, дарение, долг, налог, гос-

пошлина, чек, обмен, рынок, фермер, аванс, оптом, фирма, безрабо-тица, посо-

бие по безработице, пенсия, клиент, банк, гарантийный срок, пластиковая карта... 
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