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Актуальность исследования заключается в том, что формирование 

финансовой грамотности у младших школьников на уроках математики 

является одной из проблем на современном этапе развития образования. В 

младшем школьном возрасте дети начинают активно пользоваться деньгами. 

Это важный этап для деятельностного усвоения правильного и бережного 

обращения с финансами.  

Учитель, ввиду отсутствия системы работы над формированием 

финансовой грамотности, не всегда знает, как развить этот познавательный 

процесс у младших школьников. Зачастую это приводит к тому, что 

формирование финансовой грамотности в значительной мере происходит 

произвольно, поэтому большинство учащихся, даже старшеклассники, не 

овладевают способностью мыслить с опорой на экономические знания. 

Основам экономического образования и воспитания младших школьников 

посвящены труды ученых-исследователей С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского, К.А. Улыбиной и др.  

Одним из решений проблемы формирования финансовой грамотности 

в младшем школьном возрасте может быть применение математических 

задач с экономическим содержанием. Вопросы использования 

математических задач с экономическим содержанием. в начальной школе 

рассматривали Л.Ф. Магницкий, С.И. Шохор-Троцкий, А.В. Шевкин, А.В. 

Белошистая и др. 

Прежде чем переходить к рассмотрению понятия финансовой 

грамотности определим, что такое грамотность в целом.  

В первую очередь заметим, что изначально понятие «грамотность» 

использовалось для определения уровня владения навыками чтения и письма 

согласно нормам родного языка. В современном же мире это понятие 

приобрело более широкое значение и теперь употребляется для обозначения 

знаний высокой степени в других сферах деятельности. [1] 

В словаре Т.Е. Ефремовой понятие грамотность содержится следующее 

определение:  

«1. Владение необходимыми знаниями, сведениями в какой-либо 

области.  
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2. Образованность, просвещенность.» [3] 

 

По С.И. Ожегову, определение понятия грамотность таково: 

«Умеющий читать и писать, а также умеющий писать грамматически 

правильно, без ошибок.» [5] 

Рассмотрим разные виды понятия «грамотность». 

 
Рис.1 Виды грамотности 

Экономические знания и умения решать простейшие финансово- 

ориентированные задачи необходимы каждому человеку, так как 

современный человек каждый день участвует в различных финансовых 

операциях: от совершения покупок до получения кредита в банке.  

Именно для этого и существует финансовая грамотность. 

Рассмотрим понятие финансовой грамотности. 

М.Э. Паатова, М.Ш. Даурова формулируют следующее определение: 

«Финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков, 

умений и установок в финансовой сфере и личностных социально-

психологических характеристик, сформированность готовность человека 

продуктивно экономические роли». [4] 

А.В. Гридин считает, что понятие финансовая грамотность по 

отношению к младшему школьнику можно определить, как общее 

понимание законов функционирования денег, знание правил обращения с 

ними, особенностей планирования доходов и расходов, способность осознано 

применять эти знания и навыки в жизни. [2] 

Базовые знания и умения в области финансовой грамотности помогают 

уверенно распоряжаться личными доходами, управлять и использовать 

разнообразные финансовые продукты и услуги. 

Отсутствие образования в области финансовой грамотности часто 

проявляется в том, что дети пренебрежительно относятся не только к 

обычным предметам, но и к своим вещам. Они не всегда понимают, что даже 
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самое маленькое дорого обходится родителям и школе. Чтобы обновить эту 

тему, можно предложить задачи, которые покроют расходы на покупку 

предметов и сэкономят деньги для семейного бюджета, школы и т. д. 

Надо научиться обращаться с деньгами - это помогает понять, как в 

семье строятся разные отношения, насколько велика личная ответственность 

каждого за свое благополучие. Начиная учиться в школе, ребёнок делает 

первые шаги во взрослую жизнь. Для того чтобы он не растерялся в ней и 

стал в будущем финансово благополучным человеком, ему необходимо 

освоить азбуку финансовой грамотности и научиться считать деньги. 

Использование задач с экономическим содержание на уроках 

математики в начальной школе дает возможность не только поднять интерес 

учащихся к изучаемому предмету, но и формировать интерес к 

экономической деятельности, формировать представления младших 

школьников о простейших экономических понятиях, формировать умения 

осуществлять математические расчеты.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что технология построения 

учебного процесса или технологический подход, а также его методы и 

приёмы несут за собой массу практических элементов, направленных на 

работу с определенным видом математических задач, которые в свою 

очередь формируют у обучающихся финансовую грамотность через свое 

содержание. 

Для реализации цели, гипотезы и задач исследования был применен 

комплекс научно исследовательских методов. Одним из методов была 

исследовательская работа, которая проводилась в 2021 году в МБУ «Школа 

№43» г.о.Тольятти, в естественных условиях в процессе осуществления 

учебно-воспитательного процесса. В исследовании принимали участие 3 «Б» 

класс в количестве 24 учащихся.   

Цель констатирующего этапа практико-ориентированного 

исследования: выявление уровня сформированности финансовой 

грамотности у младших школьников на уроках математики.  

Был проведен констатирующий этап практического исследования, 

который состоял из трех этапов:  

1. наблюдение, которое направленно на выявления уровня 

сформированности финансовой грамотности у младших 

школьников; 

2.  тест П.Я. Гальперина направлен на выявление уровня умения вести 

учёт собственных доход и расходов. 

3. диагностика Л.А. Йовайши (модификация Г.В. Резапкиной), с целью 

выявления уровня сформированности интереса младших 

школьников к экономической деятельности.  

По результатам всех диагностик был выявлен средний показатель 

уровня сформированности финансовой грамотности у младших школьников, 

которые представлены в таблице:  
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Таблица 2.1 - Средний показатель уровня сформированности финансовой 

грамотности у младших школьников  

Уровни Наблюдение Диагностика Диагностика Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 7 29 2 8 8 33 6 25 

Средний 10 42 14 58 12 50 12 50 

Низкий 7 29 8 34 4 17 6 25 

 

Результаты среднего показателя уровня сформированности финансовой 

грамотности у младших школьников представлены на рисунке 2.2: 

 
Рис. 2.2 - Средний показатель уровня сформированности финансовой 

грамотности у младших школьников 

 

На основе проведенных измерений был получен средний результат 

сформированности финансовой грамотности младших школьников на период 

констатирующего измерения, который показал, что на высоком уровне 

находятся 25% учащихся класса, на среднем уровне находятся 50%, на 

низком уровне находятся 25% учащихся. 

Таким образом, тема исследования, направленная на формирование 

финансовой грамотности у младших школьников на уроках математики через 

задачи с экономическим содержанием, является актуальной и требует 

дальнейшего изучения. 

 

Список литературы 

 
1. Алмазова, Т.А. К вопросу о роли сюжетных задач с экономическим 

содержанием в формировании финансовой грамотности учащихся при изучении 

математики [Текст] / А.Т. Алмазова //Современные проблемы науки и образования, 2018. 

– № 4 

2. Ефремова, Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка [Текст]/ Т.Ф. 

Ефремова. –М.: Астрель, 2015. – 3312 с. 

3. Мезенцева, О.И. Современные педагогические технологии: учебное пособие 

[Текст] / О.И. Мезенцева. – Новосибирск: Немо Пресс, 2018. – 140 с. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Наблюдение Диагностика Диагностика Среднее 

значение 

29% 

8% 

33% 

25% 

42% 

58% 

50% 50% 

29% 
34% 

17% 

25% 
Высокий 

Средний 

Низкий 



5 
 

4. Пидкасистый, П.И. Педагогика. Учеб. пособие для бакалавров[Текст] / П.И. 

Пидкасистый. – М.: Юрайт-Издат, 2016. – 511 с. 

5. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] /под ред. Б.М. Бим-Бад. – 

М.: Большая Российская энциклопедия, 2013. – 528 с.  

 


