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обучения решению текстовых задач в начальном курсе математики. 
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Выявление и исследование факторов, влияющих как на развитие 

учащихся, так и на усвоение ими  разнообразного содержания 

учебного материала, было и остается актуальной проблемой теории  

и практики образовательного процесса.  

Особое значение данная проблема приобретает в свете 

исследования путей эффективности модернизации российского 

образования. 

Социально-экономические преобразования современного 

общества не могли не отразиться на его содержании. 

Так, в качестве приоритетной задачи модернизации российского 

образования выступает воспитание  современного национального 

идеала – «высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа РФ» [1, с. 4].  

Важной составляющей решения поставленной задачи выступает, 

на наш взгляд, экономическое воспитание учащихся. 
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Экономическое воспитание – это «систематическое, 

целенаправленное воздействие общества на человека в интересах 

формирования знаний, умений и навыков, потребностей и интересов 

и других социально-психологических качеств, а главное – образа 

мышления и деятельности в выработке определенных черт 

экономически воспитанной личности, соответствующих природе 

рынка» [8, с. 73]. 

Идея целенаправленного систематизированного экономического 

воспитания российских школьников находит все больше 

сторонников. Все чаще подчеркивается важность экономического 

воспитания учащихся начальных классов. Рыночные экономические 

отношения, складывающиеся в России, для детей младшего 

школьного возраста являются естественной средой обитания, их 

жизненный опыт достаточен для восприятия элементарных 

экономических понятий, в том числе для воспитания разумных 

потребностей, умений и навыков экономического анализа бюджета, 

экономического сознания. Именно поэтому  целесообразно 

осуществлять целенаправленную работу по экономическому 

воспитанию ребенка,  начиная с младшего школьного возраста [5]. 

Так, согласно ФГОС НОО, одними из важнейших задач 

математического образования на начальной ступени  обучения и 

развития  являются:  «… использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 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» [12, с. 11]. 

В связи с этим наиболее интересно рассмотреть реализацию 

экономического воспитания в начальном курсе математики  

на примере работы с текстовыми задачами.  

Осознанный поиск путей решения той или иной математической 

задачи активизирует мыслительную деятельность ребенка, 

способствует формированию «видения» связи теории и практики, 

обучения и жизни, что помогает познать не только окружающий мир, 

но во многом и законы его существования.  

Проблеме экономического воспитания детей в процессе работы 

над текстовой задачей уделяли внимание уже в древности. 
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Задача 1 

Отец раздал 9 копеек поровну 3 сыновьям. Старший свои 

спрятал, а 2 младших на свои деньги купили себе сообща деревянный 

волчок. Сколько заплатили они за эту игрушку? 

 

Задача 2 

Рабочий собирался купить себе часы с цепочкой и на это 

откладывал  из своего заработка каждый месяц по 2 рубля. Часы стоят 

8 рублей, цепочка – вчетверо дешевле. Сколько месяцев откладывал 

он деньги на эту покупку? [11, с. 40]. 

В настоящее время, по мнению Н.А. Калиниченко, можно 

выделить  несколько направлений по реализации экономического 

воспитания детей: формирование знаний о трудовой деятельности 

человека; знакомство с простейшими экономическими терминами 

(экономика, бюджет, цена, деньги, валюта, товар, стоимость, банк, 

процент и т.п.); «полноценное решение задач» трудового воспитания 

[5]. 

В силу психолого-педагогических и возрастных особенностей 

детей младшего школьного возраста особое значение в процессе 

экономического воспитания в целом и в процессе обучения решению 

текстовых задач в частности имеют игровые технологии. Именно 

дидактическая игра «проецирует»  социально-экономические 

отношения в обществе в учебно-воспитательный процесс: 

закладывает основы познания ведения бизнеса, основы трудового 

сотрудничества; помогает осознать роль экономики в жизни человека 

и т.д., где качество игры, во всех ее проявлениях, во многом зависит 

от информированности ребенка о сфере жизни, отражаемой в игре. 

Достаточно интересный материал по экономическому 

воспитанию младшего школьника представлен и на страницах 

учебников математики для начальной школы. 

Проведенный анализ содержания текста математических задач 

позволяет выделить 2 группы упражнений, способствующих 

экономическому воспитанию учащихся:  

1) текстовые задачи, в явном виде содержащие экономические 

знания:  

У Маши 85 р. Сколько аудиокассет по 20 р. Она может купить? 

Сколько  денег у нее останется? Рассмотри все случаи [10,  с. 116]. 

От Москвы до Ставрополя поезд идет 28 ч, а самолет тратит в  

14 раз меньше времени, чем поезд. Сколько часов экономит самолет 

для пассажира? [8, с. 19]. 
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В киоске до обеда было продано 57 газет по 5 рублей каждая,  

а после обеда 17 таких же газет. Сколько денег было получено  

от продажи газет? [6, с. 76]; 

2) текстовые задачи, требующие определенной «методической 

доработки» для их использования при решении данной проблемы: 

Составить задачу, используя слова: купить, продать, больше на, 

столько же, остаток и т.п.; решаемую в 1, 2, 3 действия; по картинке; 

по данному выражению. 

В процессе работы над задачей целесообразно использовать  

занимательный материал экономического характера.  

Так, в работе «Поиграем в экономику» предлагаются 

следующие задачи экономического  характера:  

«Винтик и Шпунтик открыли автомастерскую. Для этого они 

взяли в аренду дом сроком на год и внесли арендную плату в размере 

6 000 рублей. Кроме того, они купили запасных частей на  

300 000 рублей, наняли охрану за 36 000 рублей. Вся стоимость 

оказанных услуг по ремонту автомобилей составила 500 000 рублей. 

Из них заплатили налоги – 10 000 рублей. Какой будет чистая 

прибыль наших предпринимателей за год, за месяц?» 

«Мышке-Норушке, Лягушке-Квакушке и их друзьям стало тесно 

жить в старом теремке. Задумали они построить новый дом. 

Подсчитали, во что обойдётся строительство: фундамент заложить – 

10 000 рублей, стены поставить – 36 000 рублей. Крышу установить – 

20 000 рублей, отделать изнутри – 24 000 рублей. Половину этой 

суммы они взяли в банке в кредит. Сколько денег они должны 

вернуть в банк, если за использование кредита дополнительная  

плата – 1/5 часть от суммы кредита?».  

Методика работы над задачей предполагает, прежде всего, 

анализ текста, что, в свою очередь, опирается на знание терминов, 

используемых в данной задаче. Именно их осознание способствует  

выбору верного решения задачи.  

В процессе работы учащиеся усваивают и присваивают знания 

об экономических понятиях: условия труда, оплата труда, 

производительность труда и их взаимосвязь, рациональные способы 

выполнения работы, экономия времени и ресурсов, цена, количество, 

стоимость и т.д.;  учатся ими оперировать, использовать в своей 

практической деятельности.  

Однако, как показывает практика, далеко не всегда 

экономическая сторона процесса обучения в работе над задачей 

рассматривается на том уровне и в том объеме, который 
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целесообразен. Чаще всего основной упор делается на способе 

решения задачи. 

При этом необходимо отметить, что в процессе работы над 

задачей учащиеся приобретают опыт в области элементарных 

расчетов, могут понять и оценить выгоду той или иной покупки или 

сделки, найти более выгодные и удобные способы решения разных 

практических, жизненных задач.  

Недоработки в области экономического воспитания нередко 

проявляются в небрежности детей по отношению к объектам общего 

пользования, к личным вещам; они не всегда знают им «цену».  

Таким образом, считаем, что  систематическая работа по 

экономическому воспитанию младшего школьника в процессе работы 

над текстовыми задачами на уроках математики способствует 

решению как образовательных задач, так и задач приобщения ребенка 

к «взрослой» жизни человека, «экономическому познанию» 

окружающего мира. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ 

 
В статье рассмотрены содержание и ключевые аспекты авторской 

методики организации и проведения внеклассной работы по 

эстетическому воспитанию младших школьников средствами 

национальной художественной культуры. Выделены основные формы 

работы по приобщению учащихся к народному декоративно-прикладному 

искусству. 

 

Ключевые слова: эстетическое воспитание средствами народного 

декоративно-прикладного искусства; младшие школьники; внеклассная 

работа. 

 

В условиях глобализации как ведущей тенденции 

социокультурного развития современного общества образование 

призвано реализовывать принципы демократической национальной 

политики, быть фактором воспитания межэтнической толерантности; 

обеспечивать формирование национального самосознания  

и успешную интеграцию обучающихся в поликультурную среду. 


