Н.А. Демченкова
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ...

Таким образом, мы выяснили, что проблема исследования заключается в недостаточной подготовленности
будущего учителя математики к реализации проблемного обучения. В связи с этим в данной статье мы рассмотрели следующий круг вопросов: понятие педагогической технологии; описание технологии проблемного
обучения в связи с реализацией исследовательской деятельности; рассмотрели понятие готовности будущего
учителя математики к реализации проблемного обучения; разработали модель готовности будущего учителя
математики к реализации проблемного обучения как
средству исследовательской деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается экономическое воспитание школьников начальных классов. Приобщение
ребенка к миру экономической действительности – одна из сложных и в то же время важных проблем. Нынешнее
поколение живет в XXI веке и ему необходимо осваивать новую картину мира, складывающуюся, в том числе и из
экономики. Введение экономического воспитания в образовательные учреждения – это не дань моде, а прежде всего необходимость в раннем возрасте дать детям представление о рыночной экономике. Стартовым началом экономического воспитания детей является экономика семьи. Главная цель экономического воспитания детей – раскрытие окружающего предметного мира, материальных ценностей и обучение правилам поведения, которые помогут
сохранить или приобрести эти предметные ценности.
Ключевые слова: экономическое воспитание, экономическая культура, младший школьник, хозяйственная деятельность, товар, ресурс.
Нынешнее поколение живет в XXI веке и ему необПостановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами. ходимо осваивать новую картину мира, складывающуАктуальность экономического воспитания школьников юся, в том числе и из экономики. Введение экономичев начальных классах обусловлена значимостью подго- ского воспитания в образовательные учреждения – это
товки ребенка к жизни, правильной ориентацией его в не дань моде, а прежде всего необходимость в раннем
возрасте дать детям представление о рыночной эконопроисходящих экономических явлениях.
Приобщение ребенка к миру экономической действи- мике. Стартовым началом для экономического воспитательности – одна из сложных и в то же время важных ния детей является экономика семьи. Ребёнок познает
проблем. Сегодня каждый из нас понимает, что судьба азы экономики в семье. Именно в семье он делает свои
государства зависит от экономической, правовой, по- первые шаги в мир экономической действительности,
литической и нравственной грамотности молодого по- получает первые представления: «моё», «твоё», «наше»,
«обмен», «деньги», «цена», «дорого», «дешево», «проколения.
В наиболее развитых странах раннее (1 – 3 года), до- дать», «заработать». Он узнает о труде, профессиях родшкольное (3 – 7 лет) и раннее школьное (7 – 10 лет) дет- ных и близких, о финансовом положении семьи; учится
ство рассматривается как особый национальный ресурс, оперировать деньгами, соотносить доход с ценой на топозволяющий решать сложные проблемы социального вар, узнает, что деньги служат средством обмена товараи экономического развития. У японцев есть незыблемое ми между людьми. Дети получают начальные сведения
правило по экономическому воспитанию детей: до 5 лет об экономике своего города, о профессиях, связанных с
японцы обращаются с ребенком, как с королем, с 5 до экономикой и бизнесом, о продукции, выпускаемой на
15 лет – как с рабом, а после 15 – как с равным, то есть предприятиях, и трудовых действиях по её изготовлеосновной смысл первичной социализации ребенка – это нию и реализации, учатся уважать людей, которые трудятся и честно зарабатывают свои деньги.
отсутствие для малышей каких-либо ограничений [1].
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Раннее экономическое воспитание служит основой принимать решения, быть честным, добропорядочным;
правильного миропонимания и организации эффектив- формирование реального экономического мышления и
ного взаимодействия ребёнка с окружающим миром, интереса к экономическим знаниям.
выработки стратегии в индивидуальном порядке (для
Для реализации поставленной задачи нами была разкаждого человека) и в консолидированном виде – для работана программа по экономическому воспитанию
экономики региона в целом [3].
и обучению детей в начальных классах. Программа по
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- экономическому воспитанию и обучению базируется на
торых рассматривались аспекты этой проблемы и выделении четырех времен года, содержание занятий и
на которых обосновывается автор; выделение нераз- игры с детьми носят сезонный характер.
решенных раньше частей общей проблемы. В формиК примеру.
ровании экономической культуры ребенка, по мнению
1. Лето: игры с натуральными материалами (песок,
большинства ученых (Т.Е. Джагаева [3, с. 115–118], камни, косточки, вода, глина и т. д.), направлены на разЛ.М. Кларина [1, с. 84], О.В. Трофимова [9] и др.), боль- витие умственных и творческих способностей детей;
шую роль играют его отношения со сверстниками и игры на раскрашивание (полосок, ковриков и т. д.), навзрослыми. В общеобразовательной школе происходит правлены на развитие цветового восприятия и творческочастичная перестройка этих отношений. Если воспита- го воображения; игры на озеленение (посадка и уход за
тель детского сада играет роль заботливой, педагогиче- цветами, овощами, плодовыми деревьями), направлены
ски хорошо подготовленной матери, а его отношения с на развитие наблюдательности, умения предсказывать
детьми строятся по форме семейных отношений, то в об- результат деятельности и соотносить его с затраченным
щеобразовательной школе, а затем и во взрослой жизни трудом; игры с водой (брызгание, плескание, купание),
они преобразуются в деловые, партнёрские отношения, способствуют формированию здоровья и открытости
которые носят более регламентированный характер. ребенка в своих суждениях; игры на конструирование
Преемственность в формировании личности школьни- и обработку материалов (рекомендуется использовать
ка нами представлена так, чтобы ребенок еще в семье, а дерево), направлены на формирование экономического
потом и в детском саду готовился к школьной жизни, к мышления, творческого потенциала, трудовых навыков
перемене характера отношений с воспитателями, педа- и навыков взаимоотношения со сверстниками.
гогами и с окружающими вообще [4].
2. Осень: игры-праздники (с воздушными шараФормирование целей статьи (постановка задания). ми, украшение территории), направлены на воспитаГлавная цель экономического воспитания детей – рас- ние «волнения души»; спортивные игры (соревнования
крытие окружающего предметного мира, материальных между детьми), воспитывают физическую культуру,
ценностей и обучение правилам поведения, которые по- стремление достигать результат; творческие игры (изомогут сохранить или приобрести эти предметные цен- бражение окружающего мира с помощью различных
ности. Благодаря экономическому воспитанию ребенку природных материалов), знакомят детей с окружающим
будет намного легче войти во взрослую жизнь. И школа, миром, формируют экономическую культуру, любовь к
и семья должны воспитывать в ребенке экономическую родной природе; музыкальные занятия (пение, игра на
культуру, только так он сможет понять экономику и ее простых музыкальных инструментах, танцы), направлеособенности.
ны на формирование эстетических чувств детей.
Изложение основного материала исследования с пол3. Зима: празднование Нового года (изготовление ноным обоснованием полученных научных результатов. В вогодних поделок, выставка детских работ, новогодние
младшем возрасте экономическое воспитание необхо- развлекательные игры, демонстрация традиции своего
димо осуществлять преимущественно в игровой форме. народа – кухня, гостеприимство, национальные танцы
Очень важны логические игры. Немаловажный вклад в и т. д.), формирует знание национальных традиций и
экономическое воспитание могут внести сюжетно-роле- воспитывает любовь к родине, трудолюбие, предпривые игры. Дети берут на себя различные роли, воссозда- имчивость; рисование (изображение событий и вещей,
ют реальную обстановку, рассказывают об источниках которые удивили и впечатлили ребенка), формирует бесвоих доходов, а воспитатель через включение проблем- режное отношение к национальным традициям и стремных вопросов: «Папа заболел – и в семье мало денег…», ление к их хранению; уход за животными и растения«Не привезли сырье – нет работы...», «Отключена элек- ми (за небольшими домашними животными, птичками,
троэнергия», «Отключена горячая вода», «Не работает рыбками), формирует умение наблюдать за жизнью
телефон» и т. д. – обращает внимание на то, что основ- животных, хорошую привычку заботы о живом мире;
ным источником жизни является труд, природа, искус- строительство снеговиков и снежных домиков, учит обство.
щаться с другими ребятами и соблюдать правила при
Экономическое воспитание детей, по мнению общении.
большинства ученых (З.К. Каргиева [5, с. 122–124],
4. Весна: экскурсии (по горам, полям, к рекам и
А.А. Коростелев [6], А.Н. Ярыгин [6], В.А. Поляков [7, морю); наблюдение за пробуждением природы вне терс. 19–26], И.А. Сасова [7, с. 19–26] и др.), направлено ритории образовательного здания формирует любовь к
на обучение детей основам экономики, формирование родине, развивает экономическое мышление, культуру,
у них экономических представлений, экономического наблюдательность, изобретательность и желание к сасознания и повышения их компетенций по вопросам мовыражению.
эффективного ведения хозяйственной деятельности.
Любая деятельность, организуемая учителем, имеет
Важно использовать местный, краеведческий материал, четкую цель и направлена на развитие экономических
указывать на богатство природных ресурсов и на много- понятий, принципов, концепции, памяти, речи и навыликость народных традиций.
ков деловых сделок, на обогащение словарного запаса и
Развитие экономического мышления необходимо на- развитие языка.
чинать с начальной школы, с первых лет обучения. В
Занятия проводятся еженедельно. Все занятия состорешении этой проблемы особое место отведено учителю ят из следующих основных частей: тема занятий; обоначальных классов, который обязан на доступном языке рудование, материалы необходимые для занятия; цель
вводить детей в мир экономики, знакомить их с некото- и задачи, преследуемые в процессе занятия; общий обрыми основами экономических законов.
зор – краткое описание занятия; проведение занятия –
Основная задача учителя на каждом уроке по эконо- проводится по определенной рекомендуемой методике;
мике – это организация самостоятельной деятельности домашнее задание; закрепление и проверка усвоенного
и развитие логического мышления детей, формирова- материала проводится учителем для выявления уровня
ние познавательной активности и деловой этики, раз- усвоенного материала в виде вопросов-ответов, тестов,
витие творческих способностей, умение самостоятельно тренингов, раздаточного материала, сценария, игры, де45
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монстрации мультфильмов и т. д. в зависимости от предХод занятия
лагаемой темы и уровня общей подготовленности детей.
Повторение пройденного материала.
На занятиях используются многообразные методиРебята проигрывают игру «Тендер».
ческие формы работы с детьми для решения педагоДалее подводится итог игры, задаются наводящие
гических задач, но в каждом режимном моменте про- вопросы для подведения детей к экономическим понядумываются конкретные организационные ситуации. тиям и определениям самостоятельно [4].
Периодически проводятся выставки, аукционы, деловые
Примерные вопросы
игры – учимся играя. Приглашаются родители, гости и
– Ребята, давайте подумаем, что означает слово «экот. д.
номика», от кого вы услышали это слово, как бы вы объТрудности, с которыми обычно сталкивается боль- яснили его?
шинство учителей при проведении занятий:
– Как вы считаете, это модное слово, развлечение
-- дети не имеют опыта общения со сверстниками и (компьютерные игры, прогулка в парке, покупка моровзрослыми или застенчивы, в виду того что они мо- женого) или серьезная наука (о производстве товаров,
гут оказаться впервые в классе (особенно это касает- деньгах, заводах и фабриках)?
ся детей первого года обучения);
(Ответы детей)
-- скованность или заниженная самооценка, что связаУчитель, выслушав ответы детей, снова задает слено с индивидуальными особенностями ребёнка или дующие вопросы.
какими-либо иными причинами;
– Может ли человек иметь все, что захочет?
-- на занятиях могут присутствовать дети с разным
– Покупают ли вам родители абсолютно все и в люуровнем подготовкой, с недостаточно развитыми бое время?
техническими и пр. умениями.
(Ответы детей: – да, могут, нет, не всегда и т. д.)
Первое занятие традиционно посвящается знакомУчитель хвалит всех детей за активное обсуждение,
ству детей друг с другом – «Знакомство».
анализирует ответы и подводит детей к тому, чтобы они
Цели и задачи урока – это познакомить детей друг с самостоятельно пришли к выводу:
другом; научить детей умению представлять свои инте– невозможно иметь все просто потому, что этих вересы, потребности, перспективные цели.
щей может не оказаться в данном месте и в данное время
Для быстроты адаптации детей к новой обстановке или дети иногда хотят те продукты, которые вредны для
воспитатель создает игровую ситуацию – игру-эстафету их здоровья, а родители оберегают их от таких покупок.
«Тендер».
Учитель:
Существует множество различных игр-знакомств, но
– Потребности безграничны, хотеть можно все, но
мы придерживаемся более эффективной и апробирован- ресурсы ограничены.
ной нами игры для ускоренного знакомства детей друг с
Определяются понятия «потребность», «ресурс»
другом, с их интересами, наклонностями, с количествен- (дети рассуждают).
ным составом семьи, с тем, чем занимаются в свободное
Учитель:
время.
– Потребность – это нужда в чем-либо, от которой
Предлагаемая игра тренирует память, развивает речь, человек получает удовлетворение.
внимание, коммуникативные способности.
Ресурс – это материал (полезные ископаемые, лес,
Игра называется «Тендер» (англ. ‘tender’ – предло- мука, воздух и т. д.), из которых делаются вещи. Ресурсы
жение, конкурс, торги).
всегда ограничены, даже воздух в больших городах.
Начало игры. Учитель называет себя, чем интересу- Например, в Японии воздух очень загрязненный и чтоется и передает свои координаты сидящему ребенку за бы подышать чистым воздухом, люди заходят в специпервой партой. Тот повторяет всю информацию учителя, альный магазин, где дышат этим ресурсом за деньги.
затем свои координаты и передает слово следующему –
Экономика учит, как из ограниченных ресурсов сдеи так далее по эстафете. Последующий должен назвать лать много вещей, чтобы удовлетворить безграничные
всех предыдущих и только затем называет свое имя, что потребности людей.
он любит, чем увлекается в свободное время и т. д. Для
Учитель дает возможность детям привести свои приупрощения игры можно не повторять всю информацию меры.
предыдущих участников, а только называть имена преВывод: потребности безграничны, а ресурсы для их
дыдущих участников, свою информацию и свое хобби. удовлетворения ограничены.
Главное, чтобы все высказались. Время от времени веУчитель:
дущий может менять тему.
– Ну-ка, ребята, подумайте и скажите: какие потребРазберем более подробно еще одно занятие на тему ности для людей являются самыми главными потребно«Потребности первой необходимости».
стями, без которых невозможно жить? (Ответы детей).
Цель занятий – объяснить, что такое потребность,
Учитель хвалит детей за сообразительность:
ресурс, потребности первой необходимости, без кото– Молодцы, правильно – Еда. Одежда. Жилье. Без
рых невозможна жизнедеятельность людей.
этой тройки наша жизнь немыслима.
Задачи:
Раздаточный материал. Можно использовать лю-- развивать экономическое мышление и экономиче- бую детскую книгу с заданиями, придав им экономискую культуру;
ческую направленность, например «Мишка любит ла-- подчеркнуть потребности первой необходимости;
комиться ягодами». Помоги мишке добраться до клуб-- прививать детям трудолюбие и инициативу.
ники. Раскрась и выдели дорожку, по которой мишка
Оборудование:
доберется до ягод [2].
-- мультфильмы (по выбору учителя) «Азбука здоровья
Для того чтобы дети запомнили потребности первой
– Распорядок», «Как стать большим», «Смешарики», необходимости, без которых невозможно жить, обяза«Новое платье короля»;
тельно нужно показать красочные картинки (дети отве-- цветные карандаши;
чают, какая потребность представлена на картинке).
-- раздаточный материал.
Учитель подводит итог пройденному материалу:
Форма занятия: комбинированное; организованное «Чтобы нам жилось хорошо, мы должны знать, как вести
обучение; познавательное занятие.
свое домашнее хозяйство, для этого мы начали изучать
Методическая цель: развитие навыков экономиче- удивительную науку под названием «экономика». И со
ского анализа.
знанием этой науки жизнь становится благоденственнее,
Ключевые слова: экономика, потребность, товар, независимо от того, кем является человек и где работает.
продукт, услуги, потребитель, главные потребности: Каждого оценивают по поступкам, и не важно, большой
еда, одежда, жилье.
человек или маленький. От всех вещей есть польза, если
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их использовать рационально, своевременно и в определенном количестве, в противном случае они нанесут
вред вашему здоровью, даже нерациональная еда может
стать причиной многих болезней».
Закрепление. Потребность, ресурс, ограниченность,
потребности первой необходимости.
Показ и обсуждение мультфильма (по выбору
учителя или по возможностям): «Азбука здоровья –
Распорядок», «Как стать большим», «Смешарики»,
«Новое платье короля».
Домашнее задание. В течение недели во время прогулки собрать дары природы: ветки, шишки, камушки,
опавшие листья – или принести из дома ракушки, собранные, может быть, во время отдыха с родителями на
берегу моря.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, экономическое воспитание детей в начальной школе поможет
им развить экономическое мышление, логическое суждение, освоить понятия, необходимые в рыночном мире,
приобрести элементарные навыки поведения в условиях
рынка, создаст базу более глубокому изучению экономики в старших классах, поможет в осознанном выборе
будущей профессии.
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Abstract. The article deals with the economic education of pupils in primary classes due to importance of the preparation
of the child for life. Initiation of the child to the world economic realities is one of the most complex and at the same time,
important issues. This generation lives in the twenty-first century and it must develop a new view of the world, emerging,
including from the economy. Introduction of economic education in educational institutions is not a fad, but above all the
necessity at an early age to give children an idea of market economy. Starting start for economic education of children is the
main goal of family economics economic education children-disclosure surrounding the material world, wealth and learning
the rules of conduct that will help retain or acquire these substantive value.
Keywords: economic education, economic culture, junior high school student, operations, product life.
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