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Технологическая карта   

Учитель:  Лаврентьева Светлана Николаевна 

Класс: 3 

Предмет: Внеклассное занятие по предмету - Финансовая грамотность 

Тема урока.  «Чему учит экономика» 

Тип урока: Урок обобщение знаний    

Цель: Создать условия для научного познания сущности слова экономика, учить анализировать, обобщать  и делать выводы. 

Задачи: Учащиеся научатся раскрывать роль экономики в нашей жизни; объяснять, что такое потребности человека, товар, услуги. 

Результаты: 

Личностные:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, 

простые вычисления в области семейных финансов; 
• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических 

ситуациях 

Метапредметные:   

 Регулятивные: 

- определять степень успешности своей работы и работы других; 

- проверять и оценивать друг друга. 

Познавательные: 

- делать выводы в результате совместной работы; 

- учиться работать в группе. 

Коммуникативные: 

- развивать умения договариваться о совместной работе; 

- умение слушать других; 

- предлагать помощь, сотрудничество. 

Предметные: 

формирование потребности к повышению финансовой грамотности для достижения финансовой независимости и умения 

правильно обращаться с деньгами. 

Технология Игровая технология. «Своя игра»   

Оборудование  Компьютер, ноутбуки, мультимедиапроектор, экран. 

Время  работы  45 мин 
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Ход урока 
Этапы    Время   Деятельность учителя Деятельность учащихся Формирование УУД 

 

Мобилизующий  

Цель: обеспечение высокого 

уровня вовлечённости 

школьников в активную 

творческую учебную 

деятельность;   

1 мин 

 

 

 

Прозвенел звонок, 

Он зовет нас на урок. 

А куда пойдем мы с вами? 

Вы узнаете, если анаграмму 

разгадаете! 

Анаграмма  

КОНОЭМИКА 

 

 

 

 

Разгадывают анаграмму 

 

Д. ЭКОНОМИКА 

Включение в работу на 

личностно-значимом 

уровне по формированию и 

развитию ценностного 

отношения к совместной 

учебно-познавательной 

деятельности. 

Определение темы и цели   

 Цель: создание 

мотивационной ситуации для 

формирования темы и цели 

урока, определение 

содержательных рамок урока 

2 мин 

 

 

 

 

 У. Определите тему урока.  

О чем пойдет речь? 

У. Тема урока:  

Обобщающий урок по теме «Чему 

учит экономика?» 
Цель урока: 

1. Систематизировать, обобщить, 

проверить знания по изученному 

разделу. 

2. Увидеть свои успехи и 

достижения 

3. Осознать необходимость в 

получении новых знаний.   

 

У. Дайте определение, что такое 

экономика? 

Д. Мы будем говорить про 

экономику. 

Читают: 

  

 

 

Читают: 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Экономика – это правила и 

законы ведения хозяйства 

людей 

Самостоятельное 

определение темы и цели 

урока. 

Формирование 

познавательного интереса к 

учебному предмету 

Умение формулировать 

учебную задачу.  

 Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Умение слушать 

собеседника и вести диалог, 

высказывать свою точку 

зрения.   

Актуализация опорных 

знаний 

Цель: создание 

мотивационного 

мобилизующего начала урока, 

введение в мир познаний 

2 мин 

 

 

Экономика - это особая сфера жизни 

общества, охватывающая 

производство товаров и услуг, обмен 

ими, распределение и потребление 

созданных в обществе благ.  

Экономика – это хозяйственная 

  

 

 

 

 

Актуализированные знания, 
необходимые для понимания 
новой темы. 
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 деятельность общества. 

 У. Для чего нужна экономика? 

 У. Сегодня на уроке нужно вспомнить 

все, что изучалось в разделе «Чему 

учит экономика». 

 

Д. Экономика удовлетворяет  

потребности  человека 

Знакомство с правилами 

игры 

Цель Организация 

практической деятельности с 

использованием новых знаний. 

3 мин 

 

 

 

У. Наш урок будет проходить в форме 

игры «Своя  игра».  

 

У. Сначала познакомимся с правилами 

игры. 

Приложение 1: (правила игры) 

У. Сейчас   мы проведем жеребьевку, 

кто первый будет отвечать на вопросы. 

Некоторые задания мы будем 

выполнять на портале МЭО. 

Проверьте  подключение. 

На протяжении игры вы должны 

заполнять оценочные листы.  

Приложение 2: оценочный лист 

Для оценки работы вам  выданы 

бланки «Критерии оценки» 

Приложение 3: критерии оценки. 

Класс разделен на две 

команды.  

1. Юные Финансисты 

2. Юные Бизнесмены 

Слушают, задают вопросы по 

проведению игры 

 

Выбирают номер 

 

 

 

Проверяют подключение на 

ноутбуках. 

 

Берут оценочные листы, 

задают вопросы по 

заполнению. 

 

Знакомятся с критериями 

оценки. 

Задают вопросы 

Совместное решение 

проблемы по определению 

понятия: «деньги»,«семейный 

бюджет», «государственный 

бюджет», «доходы», 

«расходы», «экономика». 

 

Формирование и развитие 

ценностного отношения к 

совместной учебно-

познавательной деятельности; 

формирование 

познавательного интереса к  

учебному предмету. 

 
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. 

 

 Умение разграничивать 

понятие «экономный», 

«скупой», «жадный». 

 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

Проведение самой игры  

Цель: Формирование умения 

выбирать нужную 

информацию, умения 

анализировать 

30 мин 

 

 

 

У. Приступайте к работе. 

Первая команда выбирает сектор и 

номер ячейки.  

Приложение 4: задания для игры 

Выбирают сектор, 

выполняют задания, 

работают с оценочным 

листом. 

Включение нового знания в 

систему знаний 

У.Задания на портале МЭО проверят, 

как вы умеете использовать 
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Цель: Формирование умения 

использовать полученные 

знания 

 полученные вами  знания в жизни. 

При выполнении этих заданий 

используйте собственный опыт 

существенных признаков; 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

Валеологическая  пауза 

Цель:  Формирование 

ценностного отношения к своему 

здоровью. 

2 мин 

 

 

Физминутка  

Буратино потянулся, 

Раз - нагнулся, два -  нагнулся. 

Руки в стороны развёл, 

Монетки, видно, не нашёл. 

Чтоб монетки нам достать, 

Надо на носочки встать. 

Закопать их в поле редко. 

С кустика достать монетку! 

Выполняют движения. 

Встали, потянули руки вверх. 

Наклоны вниз под счёт раз-

два. 

Руки вытянули в стороны. 

Наклоны вниз 

Выпрямились  

Встали на носочки, 

потянулись вверх 

Наклоны вниз 

Выпрямились 

Формирование ценностного 

отношения к здоровому 

образу жизни. 

Подведение итогов 

 Цель: Формирование 

самоконтроля и самооценки 

собственной деятельности 

2 мин 

 

 

 

Подводим итоги игры. Подсчитайте 

полученные золотые.  

 

Оглашаются результаты. 

Объявляется команда победителей 

Заполняют оценочные листы. 

Подсчитывают общее 

количество заработанных 

золотых 

 

Получают медали.  

Умение осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Умение  применять новое 

знания  в жизненных 

ситуациях. 

Рефлексия  

 Цель: Формирование 

ценностного отношения к 

совместной деятельности 

3 мин 

 

 

 

- Могут ли пригодиться знания, 

которые вы сегодня получили, в вашей 

жизни? Приведите примеры. 

- Узнали ли вы что-то новое для себя?  

- Какие задания понравились больше 

всего? 

 

Продолжи предложения 

Я постараюсь…  

Я буду……………. 

Я понял…………..  

Отвечают на вопросы 

Приводят примеры 

 

 

 

 

 

Продолжают предложения 

 

Осознание ценности 

полученных знаний, 

определение успешности на 

уроке, устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач. 

 

Умение провести рефлексию 

своих действий на уроке. 



5 
 

 


	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
	Кондинская средняя общеобразовательная школа
	Внеклассное занятие по предмету
	финансовая грамотность
	Учитель начальных классов
	1 категория

