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Аннотация 

Актуальность 

Школьники - это будущие участники финансового рынка, покупатели, 

налогоплательщики, вкладчики и кредитополучатели. Поэтому обучение 

финансовой грамотности необходимо реализовывать в школе, с начальных 

классов. Формирование полезных привычек в сфере финансов поможет 

избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и 

благополучия в будущем. 

Педагогическая целесообразность методической разработки 

объясняется возрастными особенностями школьников: разносторонними 

интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данный 

урок помогает наглядно продемонстрировать учащимся 3 класса, что 

потребности человека удовлетворяются через 3 источника – природа, общение 

и экономика. Экономика обеспечивает человека всеми необходимыми 

материальными потребностями в жизни и требует финансовой грамотности, 

т.е. совокупности знаний, навыков и установок в сфере финансового 

поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению 

качества жизни. 

Цель: выяснить роль и значение экономики в жизни человека. 

Задачи: 

Образовательные: 

-познакомить с понятиями «потребности», «товар», «услуга»; 

- рассматривать и сравнивать иллюстрации, извлекать из них информацию о 

«потребностях» человека; 

- приводить примеры, раскрывающие роль экономики в нашей жизни; 

- отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к основам финансовой грамотности; 

- развивать память, мышление, воображение; 

- расширять и активизировать словарный запас школьников; 



- представление о труде, его роли и значимости в жизни человека. 

Воспитательные: 

- воспитывать социально-нравственные качества личности: 

бережливость, трудолюбие, желание учиться, умение планировать 

свою деятельность; 

- воспитывать финансовую культуру 

Формируемые компетенции: 

Социально-коммуникативное развитие 

 понимание необходимости труда для удовлетворения потребностей; 

готовность к собственной деятельности на благо других людей; 

Познавательное развитие 

 первичные представления о потребностях человека; умение определять 

необходимое и желаемое; общее представление о различных 

профессиях; 

Речевое развитие 

 умение использовать в активной речи слова «потребности», «товар», 

«услуга», «экономика», использование фразеологизмов 

Ожидаемые результаты: 

 В результате изучаемого материала дети узнают содержание 

экономических понятий «потребности», «товар», «услуга»; 

смогут осознанно оперировать ими, уметь приводить примеры, 

раскрывающие роль экономики в нашей жизни, сделать вывод, что 

экономить нужно с умом, знать, как правильно сэкономить. 

Условия и форма проведения урока 

Методическая разработка, с одной стороны, предполагает 

минимальные изменения в образовательном процессе. Это задания, 

направленные на образовательные цели школьного предмета, которые 

«окрашены» в терминах финансовой грамотности. Они являются вариациями 

классических заданий, используемых на уроке окружающего мира. 

С другой стороны, такие задания воспринимаются учениками как 

более «жизненные», имеющие практический смысл, что создает 



дополнительную мотивацию к изучению предмета «окружающий мир». 

Форма урока – деловая игра. 

Оценка эффективности – эффективность данной методической 

разработки урока в начальной школе состоит в том, что это урок по 

формированию компонентов функциональной грамотности: финансовой и 

читательской. Освоение содержания опирается на межпредметные связи с 

курсами литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания 

подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей: 

практические задания, игры, просмотр мультфильмов по мотивам 

художественных произведений. Формируются умения и навыки работы 

учащихся с текстами, схемами, а также поиска информации и представления 

информации в виде выступления. 



 

Технологическая карта урока (занятия) с мультимедийной презентацией [7] 
 

Тема Тема: Для чего нужна экономика 

Цель выяснить роль и значение экономики в жизни человека 

Планируемые образовательные 

результаты 

Предметные: знать о «потребностях», «товаре», «услуге»; рассматривать и сравнивать 

иллюстрации, извлекать из них информацию о «потребностях» человека; приводить 

примеры; раскрывать роль экономики в нашей жизни; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

Личностные: мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики; принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем поискового характера; 

освоение основ познавательной рефлексии; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения; установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; овладение начальными сведениями о сущности 

экономики в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

овладение базовыми предметными понятиями; высказывать свое предположение; 

Формируемый компонент 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Финансовая грамотность 

Читательская грамотность 

Основные понятия «экономика», «потребности», «товары», «услуги» 



Целевая аудитория Обучающиеся 3 класса 

Формы, методы, технологии 

обучения, в том числе ЭО и ДОТ 

Групповая форма организации учебной деятельности, игровые технологии, технология 

проблемного обучения, технология развития критического мышления, беседа, 

проблемный диалог, решение проблемной ситуации, дидактическая игра, работа с 

текстом учебника, словарём, просмотр мультфильмов 

Средства обучения Монеты, словарь, пазлы, стикеры, ЦОР электронное приложение к учебнику по 

окружающему миру А.А.Плешакова, интерактивная доска, ПК, карточки в 2 

конвертах 

Организационные условия Урок 

Учебно-методическое обеспечение Учебник «Окружающий мир» 3 класс Плешаков А.А., «Толковый словарь» Ожегов 

С.И. 

План занятия / мероприятия 

Этапы 

занятия / 

мероприятия (время 

этапа) 

Используемые 

дидактические 

средства 

Деятельность педагога Деятельность участников Образовательный 

результат 

1.Организационный 

момент. Мотивация 

к учебной 

 (Слайд 1)Добрый день, 

ребята. Встанем в круг. 

Давайте поприветствуем 

друг друга. 

 
(руки в стороны и вверх) 

Создание 

рабочей 

обстановки в 



 

деятельности (1 

мин.) 

Цель: развитие 

умений самооценки и 

готовности к уроку 

 Как хорошо на свете жить! 
 

Как хорошо уметь 

дружить! 

Как хорошо, что есть 

друзья! 

Как хорошо, что есть и Я! 

[1, с.6] 

Молодцы. Прошу занять 

свои места за партой. 

Работать будем в группах. 

Соблюдаем правила 

совместной работы: 

слушаем, не перебивая, 

уважаем мнение другого. 

Выберите лидера группы. 

(Слайд 2) 

Будем добывать знания, 

 
( руки соединяются 

в приветствие) 

 
(берутся за руки друг с другом 

и раскачивают их) 

 
(прижимают руки к себе) 

 
 

 

 

 

 
Формулируют правила работы 

в группе (Приложение 1) 

классе. 

 
Включение в 

работу на 

личностно- 

значимом уровне 

по 

формированию и 

развитию 

ценностного 

отношения к 

совместной 

учебно- 

познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 
Формирование и 



 

  

 
 

Картинка золотой 

монеты 

которые будут оцениваться 

Золотыми. (Приложение 

2) 

В рабочем листе, который 

есть у каждого, прописаны 

критерии оценки вашего 

труда. (Приложение 3) 

(Слайд 3) 

 

 

 

 

 

Если работали активно и 

правильно отвечали – 2 

золотых 

Если работали активно, но 

допускали ошибки -1 золотой 

Если отвечали правильно, но 

не слишком активно работали- 

1 золотой 

развитие 

ценностного 

отношения к 

совместной 

учебно- 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

умение 

планировать, 

контролировать 

и оценивать свои 

действия 

2.Актуализация 

знаний (4 мин.) 

 

Просмотр 

мультфильма 

Ребята, посмотрите 

отрывок из мультфильма и 

Воспринимают задание, 

наблюдают, анализируют, 

Осуществлять 

анализ объектов 



 

Цель: подготовка 

учащихся к 

восприятию новых 

знаний. 

«Азбука 

финансовой 

грамотности. 

Смешарики. 

Золотое яблоко» 

скажите, куда и зачем 

отправились герои? 

(Слайд 4) [8] 

 
- Куда пришли Бараш и 

Нюша? 

- С какой целью? 

- Как назвать 1 словом то, 

что они купили? 

- Почему Бараш не хотел 

покупать яблоко? 

- Каким был Бараш, 

наверное, жадным? 

- А ещё он сказал, что это 

не входило в его планы. 

(Не было потребности) 

предъявляют результат. 

Отвечают на вопросы, 

высказывают собственную 

точку зрения. 

( на Рынок) 

( купить) 

(товар) 

(дорого) 

(экономным) 

с выделением 

существенных 

признаков. 

Умение слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

высказывать 

свою точку 

зрения; задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности. 



 

3.Постановка 

учебной задачи (4 

мин.) 

Цель: организация 

работы по 

определению темы 

и цели урока. 

Составление слова 

из пазлов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Толковый словарь 

Ожегова С.И. 

Итак, ребята, а какая тема 

объединяет эти слова: 

товар, потребности, дорого, 

экономный? (Слайд 5) 

Даю подсказку - соберите 

пазлы, появится это слово. 

(Приложение 4) 

Итак, сегодня на уроке мы 

будем говорить про 

экономику. 

- Вспомните, что такое 

экономика? 

- Где можем узнать более 

точное значение этого того 

слова? спросить у 

взрослых, посмотреть в 

Интернете, посмотреть в 

словаре). Обратимся к 

словарю. [5, с.786] (Слайд 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Экономика – это правила, 

законы ведения хозяйства. 

Самостоятельное 

определение 

темы и цели 

урока. 

Формирование 

познавательного 

интереса к уроку 

окружающий 

мир. 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

умение 

планировать, 

контролировать 

и оценивать свои 

действия. 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Учебник 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

6) 

Тему урока нужно собрать 

из слов на слайде. (Слайд 

7) 

Озвучьте тему урока (Слайд 

8) 

Сформулируем цели урока. 

(Слайд 9) 

УЗНАТЬ и УЧИТЬСЯ 

Что мы должны узнать… 

просмотрите текст в 

учебнике на странице 

[6, с. 40] 

На какие слова вы сразу 

обратили внимание? 

 

 

 

 

 

«Для чего нужна экономика». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Потребности, товары и услуги 

(выделены жирным шрифтом) 

УЗНАТЬ, что такое 

потребности человека, товары 

и услуги 

И УЧИТЬСЯ… раскрывать 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных 

признаков; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий. 

Умение слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 



 

   

 
 

Где пригодятся знания? 

(Слайд 10) 

Экономику - науку – 

Не придумаешь от скуки. 

Чтобы лучше понимать, 

Как хозяйством управлять, 

Нам нужны ее ученья 

Для дальнейшего уменья. 

[2, с.8] 

роль экономики в жизни 

человека 

( в жизни) 

 

4.Открытие новых 

знаний (15 мин.) 

Цель: организация 

работы по 

открытию, 

усвоению новых 

знаний. 

Работа по тексту 

учебника 

( смысловое 

чтение с 

пометками) 

Вернемся к цели урока: 

- Нужно узнать, что такое 

потребности? Давайте 

попробуем сами объяснить, 

что это такое. 

Найдите в тексте ответ и 

отметьте его стикером. 

[6, с. 41] 

 
 

 

 

 

 
 
Работа в группах по 

предложенному заданию 

Формирование и 

развитие 

ценностного 

отношения к 

совместной 

учебно- 

познавательной 

деятельности; 



 

  В каком абзаце нашли 

ответ? 

- Что такое потребности? 

- Потребностей у человека 

очень много. 

Но откуда же берётся все 

то, что нужно для 

удовлетворения 

потребностей человека? 

Чтобы ответить на этот 

вопрос, выполним задания 

на жёлтых листочках. 

1 задание у всех 

одинаковое. 

Ознакомьтесь с ним. 

(Приложение 5) 

( В 3) 

 
 

(От слова требуется, что 

необходимо человеку для 

жизни) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
1 группа работает с карточкой 

№1 ПРИРОДА (достаёт из 

жёлтого конверта) 

Из белого конверта достаёт 

формирование 

устойчивого 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

полученным 

знаниям. 

Планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане; проявлять 

познавательную 



 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Итак, выделите 3 источника 

удовлетворения 

потребностей и запишите 

их в схеме в листе 

контроля (Приложение 3) 

(Слайд 11) 

Выполним задание 2,3,4. 

У каждой группы своё. 

Ознакомьтесь. 

Проверяем работу группы. 

По 1 представителю от 

только те из карточек, которые 

соответствуют содержанию 

карточки ПРИРОДА. 

2 и 3 группа соответственно 

работают с карточками 2 и 3, 

со словами ОБЩЕНИЕ и 

ЭКОНОМИКА. (Приложение 

6) 

Природа, общение, экономика 

инициативу в 

учебном со- 

трудничестве. 



 

  группы нужно рассказать о 

проделанной работе. (Слайд 

12) 

Оцените свою работу на 

этом этапе ОЦЕНКА 

  

 
ФИЗМИНУТКА 

 (1 мин.) 

Цель: 

кратковременный, 

активный отдых  

 - Есть ли у вас 

в настоящее время такая 

потребность. 

(Если «да»- прыжок, 

«нет»- наклоны) 

потребность в медицине - 

вылечиться? 

потребность в тёплой 

одежде? 

потребность в 

безопасности? 

в покупке посуды? 

в уважении к другим? 

в получении новых знаний? 

  



 

  И мы продолжим 

добывать новые знания. 

  

  Итак, мы выделили 3 

источника удовлетворения 

потребностей человека. 

- Может ли человек 

обойтись без какого-то из 

них? 

-Для чего нужна 

экономика? 

(Слайд 13) 

- А что такое товар и 

услуги? Попробуйте 

объяснить. 

Найдем точный ответ в 

учебнике и отметим 

стикерами. Какие абзацы 

нужно прочитать? [6, с.41] 

Что такое товар? 

Природа, общение, экономика 

 

 

 
 

Все они важны для человека. 

 
 

(удовлетворить потребности в 

товарах и услугах) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
(6 и 7) 

(вещь, продукт) 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных 

признаков; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с помощью 

учебной 

литературы. 

Умение работать 

в малой группе; 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Просмотр 

отрывков из 

мультфильмов 

«Скорняк», «Как 

мужик корову 

продавал», 

«Храбрый 

портной», «Лиса- 

строитель», 

«Доктор 

Прочтите информацию в 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 

СПРАВКЕ в ваших листах. 

[3, с.29] (Приложение 3) 

 
-Что такое услуга? 

 
 

В чём отличие товара от 

услуги? 

Предлагаю посмотреть 

отрывки из мультфильмов и 

определите, о товаре или 

услуге идет речь? (Слайд 

14) [9] 

Кто из героев решил 

сэкономить? Какой вывод 

можно сделать? 

Итак, ребята, для чего 

нужна экономика? (Слайд 

Само слово «товар» вошло в 

наш язык в 18 в. Оно было 

заимствовано у тюркских 

кочевых племён и означало 

«имущество», «добро». 

Работа по удовлетворению 

потребностей человека. 

Товар - это вещь, продукт, а 

услуга - это работа. 

 

 

 

 

 
 

 
Скорняк. 

Экономить нужно с умом, 

экономить не всегда полезно 

 
Удовлетворять потребности 

умение слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

высказывать 

свою точку 

зрения; умение 

провести 

рефлексию своих 

действий на 

уроке; задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 



 

 Айболит», «Муха- 

Цокотуха» 

15) 

Оцените свою работу на 

этом этапе урока. 

человека в товарах и услугах. 

 
 

ОЦЕНКА 

 

5. Первичное 

закрепление  и 

обобщение  знаний 

(5 мин.) 

Цель: организация 

практической 

деятельности с 

использованием 

новых знаний. 

Фразеологическая 

игра «Дорого- 

дёшево» 

А какими могут быть 

товары и услуги в 

зависимости от цены? 

Посмотрим, как вы 

ориентируетесь в ценах. 

(Слайд 16) 

Если вам скажут 

цена кусается - это дорого 

или дёшево? 

на вес золота 

за бесценок 

по божеской цене 

не подступиться 

задаром 

не по карману 

по сходной цене 

(ДОРОГИЕ, ДЕШЁВЫЕ) Положительная 

мотивация, 

осознание 

значимости 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности. 

Умение задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 



 

  за грош 

никаких денег не хватит 

[4, с.46] 

-Итак, как называется 

потребность в товаре или 

услугах? 

- Для чего нужна 

экономика? 

Наступило время для 

оценки своей работы на 

этом этапе урока 

 

 

 

 

 

( экономическая) 

 
 

Удовлетворять потребности 

человека в товарах и услугах. 

 

 
 

ОЦЕНКА 

с партнером 

6.Проверка знаний 

(5 мин.) 

Цель: оценка 

эффективности и 

результативности 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Тест (ЦОР 

электронное 

приложение к 

учебнику по 

окружающему 

миру 

А.А.Плешакова) 

Наш урок подходит к 

концу, достигли ли мы 

целей урока, поможет 

определить тест. (Слайд 

17) 

Оцените себя за работу на 

этом этапе урока. 

 Формировать 

умение 

пользоваться 

ИКТ 

средствами. 



 

  Если 4 верных ответа – 2 

золотых 

Если есть 1 ошибка – 1 

золотой 

2 ошибки – без золотых 

Посчитайте все свои 

заработанные золотые. Их 

количество запишем в 

прямоугольник в рабочем 

листе. (Приложение 3) 

Поставим отметку за урок. 

 

 
 

ОЦЕНКА 

 

7. Итог урока 

Рефлексия (3 мин.) 

Цель: 

побуждение 

учащихся 

оценить 

результаты 

своей 

деятельност

и на уроке. 

 -Сделаем вывод по уроку. 

Как звучит тема урока? 

Используя слова 

экономика, потребности, 

товары, услуги, ответим 

одним предложением на 

вопрос: Для чего нужна 

экономика?(Слайд 18) 

 
«Для чего нужна экономика?» 

 

 

 

 

 

Экономика удовлетворяет 

различные потребности 

Осознание 

ценности 

полученных 

знаний, 

определение 

успешности на 

уроке. 



 

  - Если вам всё понятно, и 

вам понравилась ваша 

работа на уроке, подарите 

себе аплодисменты, если 

вам не все понятно – 

поднимите руку, 

а если вам было 

неинтересно и трудно, 

помашите рукой. 

Спасибо за урок!!!!!!! 

человека в товарах и 

услугах. (Слайд 19) 

Устойчивого 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

полученным 

знаниям. 

Умение провести 

рефлексию своих 

действий на 

уроке 

8. Домашнее задание 

(2 мин.) 

Цель: 

применить 

полученные 

знания на 

практике. 

 (Слайд 20) На выбор: 

Вместе со взрослыми 

составить список товаров и 

услуг, которыми вы 

воспользовались в течение 

дня. 

Составить рассказ «Если бы 

не было экономики» 

 Положительная 

мотивация, 

осознание 

значимости 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности. 
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Рис.1 Правила работы в группе 



Приложение 2 
 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.2 Золотая монетка 



Приложение 3 

Фамилия, имя _ 

Критерии оценки: 

Если работали активно и правильно отвечали – 2 золотых 

Если работали активно, но допускали ошибки - 1 золотой 

Если отвечали правильно, но не слишком активно работали- 1 золотой 
 

 

 

 

ТЕСТ 

Оценка за тест: 4 верных ответа – 2 золотых 

Есть 1 ошибка – 1 золотой 

Есть 2 ошибки – без золотых 
 

 

Количество золотых - 

 
 

МОЯ ОТМЕТКА ЗА УРОК - 

12-11 –отметка 5 

10-9 - отметка 4 

8-7 - отметка 3 

6 – отметка 2 

Домашнее задание 

Вместе со взрослыми составить список товаров и услуг, которыми вы 

воспользовались в течение дня. 

Составить рассказ «Если бы не было экономики 
 
 

Источники удовлетворения потребностей 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Само слово «товар» вошло в наш язык в 18 в.. Оно было заимствовано у 

тюркских кочевых племён и означало «имущество», «добро». 



Приложение 4 
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Приложение 5 

1 группа 

1. Прочтите 4 и 5 абзац текста в учебнике на странице 41 и отметьте в тексте 

стикерами 3 источника удовлетворения потребностей человека. 

2. Проверьте себя. Достаньте из жёлтого конверта карточки с ответами. 

На одной из этих карточек стоит № 1. Это карточка для вашей группы. 

3.Из белого конверта достаньте карточки, которые соответствуют вашей 

карточке №1, остальные уберите в  конверт. 

4. Подготовьте рассказ классу. При ответе использовать необходимые 

карточки 

 
2 группа 

1. Прочтите 4 и 5 абзац текста в учебнике на странице 41 и отметьте в тексте 

стикерами 3 источника удовлетворения потребностей человека. 

2. Проверьте себя. Достаньте из жёлтого конверта карточки с ответами. 

На одной из этих карточек стоит № 2. Это карточка для вашей группы. 

3.Из белого конверта достаньте карточки, которые соответствуют вашей 

карточке №2, остальные уберите в  конверт. 

4. Подготовьте рассказ классу. При ответе использовать необходимые 

карточки 

 
3 группа 

1. Прочтите 4 и 5 абзац текста в учебнике на странице 41 и отметьте в тексте 

стикерами 3 источника удовлетворения потребностей человека. 

2. Проверьте себя. Достаньте из жёлтого конверта карточки с ответами. 

На одной из этих карточек стоит № 3. Это карточка для вашей группы. 

3.Из белого конверта достаньте карточки, которые соответствуют вашей 

карточке №3, остальные уберите в  конверт. 

4. Подготовьте рассказ классу. При ответе использовать необходимые 

карточки 



Приложение 6 
 

 

ПРИРОДА 

ОБЩЕНИЕ 

ЭКОНОМИКА 

товар потребности 

дорого экономный воздух вода тепло 

свет солнца 

любовь 

забота близких дружба помощь 

мебель посуда транспорт услуги товары одежда обувь 
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