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В данном пособии содержатся методические пояснения по
факультативному курсу экономики в начальной школе, разра�
ботанному в системе Л.В. Занкова. Изучение начал экономи�
ческой науки происходит на стыке психологии и экономики,
таким образом, экономика предстает как наука о жизни чело�
века, о его непрерывном стремлении к процветанию и о воз�
никающих на этом пути преградах.

В УМК по курсу «Экономика» для начальной школы (ав�
торы Т.В. Смирнова, Т.Н. Проснякова) входят учебные посо�
бия: «Дом в Обычном переулке», «Белка и компания», «Новые
приключения Белки и ее друзей», Задачник�рабочая тетрадь
«Путешествие в компании Белки и ее друзей» (в 2 частях), 
а также методические рекомендации и справочное пособие
«Экономический сказочный словарь».

Главные направления работы педагога по курсу, основные
методы и приемы, которые понадобятся учителю, а также
примеры конкретных заданий и фрагменты уроков рассмотре�
ны на материале книги «Белка и компания».

Помимо методических пояснений, пособие включает прог�
рамму курса экономики в начальной школе.
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О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ КУРСА «ЭКОНОМИКА» 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Зачем учить экономике детей младшего школьного возраста? По�

стараемся ответить на этот вопрос.

Как известно, экономика � это одна из основных общественных

дисциплин, в которой в концентрированном виде ставятся и решают�

ся вопросы социального устройства, хозяйствования, механизмов 

и главных рычагов существования, взаимодействия и развития челове�

ческого общества.

Знание объективных экономических законов необходимо совре�

менному человеку. И чем раньше произойдет первое знакомство с их

содержанием и инструментарием, чем раньше состоится встреча 

с ними ребенка, тем активнее пойдет процесс его общего развития.

С точки зрения системы развивающего обучения по методике

Л.В. Занкова, раннее включение детей в занятия экономикой позво�

лит погрузить их в мир сложных и многообразных социально�психо�

логических отношений и порожденных ими противоречий и колли�

зий. Опыт их разрешения � на базе полученных знаний, а также осо�

знания собственных жизненных впечатлений � поможет развитию ин�

теллекта, расширит кругозор ребенка, поможет его нравственному

становлению, научит оценивать реальные взаимоотношения между

людьми по шкале общечеловеческих ценностей.

С позиции Л.В. Занкова особенно важно, что изучение начал эко�

номической науки происходит на стыке психологии и экономики. Та�

ким образом, экономика для нас, тех, кто вступает в диалог с ребен�

ком, это, прежде всего, наука о жизни человека, о его непрерывном

стремлении к процветанию и о возникающих на этом пути проблемах.

В основе жизни всех людей лежат экономические интересы. Их

столкновение порождает конфликты, на которых строятся драмати�

ческие моменты книг курса. Острота предлагаемой интриги служит

для привлечения внимания учащихся к той или иной рассматривае�

мой проблеме. Этот литературный прием позволяет сразу включить

детей в процесс решения реальных экономических задач, помогает

понять действие экономических законов.



Необходимость раскрытия наиболее ярких ситуаций обусловила

выбор предлагаемых на начальных этапах обучения экономических

понятий, категорий, терминов. В связи с тем, что главная и первооче�

редная задача курса � заинтересовать ребенка экономической наукой,

ввести в ее мир, авторы не стремились к полному и системному охва�

ту всего объема экономических знаний. Важно было сначала поста�

вить вопросы, предложить непростую жизненную ситуацию и побу�

дить ребенка найти из нее достойный выход, разрешить экономиче�

ский и нравственный конфликт.

Сегодня, в сложных условиях нашей страны, которая осваивает

новые для нее рыночные отношения, чрезмерно велика доля крими�

нальной коммерции. Она привносит в нашу жизнь свои неписаные

законы, свой язык � жаргон, свой «кодекс бесчестия». Дети часто

сталкиваются с негативной стороной всеобщей коммерциализации. 

В незрелом сознании ребенка велика опасность замещения объектив�

ных экономических понятий правилами «черного рынка», дикого пред�

принимательства, которые грозят выступить в качестве единственно

возможных.

Поэтому мы сознательно стремились так подать экономические

коллизии, чтобы очистить их от криминальной окраски, социальных

и аморальных черт. Поэтому мы пытались показать, как нужно и как

не нужно поступать в каждом конкретном случае. Конечно, экономи�

ка � не словесность, но, как и всякая наука, она использует родной

литературный язык. И мы умышленно прибегали к русской экономи�

ческой терминологии � вместо привычных сейчас, но нередко неудач�

ных и неточных заимствований из английского.

При этом мы не старались упростить или «снизить» уровень пред�

лагаемого к изучению материала. Он базируется на фундаментальных

основах мировой и отечественной экономической науки, первоисточ�

никах, трудах великих западных и русских ученых�экономистов,

включая наших современников.

Однако форма изложения материала � в виде сказок о лесных жи�

телях � позволяет донести до сознания ученика младших классов не�

обходимые для усвоения сложные экономические категории.

Предлагаемый учебный курс «Экономика» для начальной школы �

это факультативный курс, действующий в системе Л.В. Занкова более

10 лет. В УМК по курсу «Экономика» для начальной школы (авторы

Т.В. Смирнова, Т.Н. Проснякова) входят учебные пособия: «Дом в

Обычном переулке», «Белка и компания», «Новые приключения Бел�

ки и ее друзей», Задачник�рабочая тетрадь «Путешествие в компании
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Белки и ее друзей» (в 2 частях), а также методические рекомендации и

справочное пособие «Экономический сказочный словарь».

Данное методическое руководство подробно рассматривает работу

с книгой «Белка и компания». Оно носит рекомендательный характер.

На его основе педагог может вести собственный творческий поиск.

Повторимся, что в большинстве школ, работающих по системе

Л.В. Занкова, «Экономика» в настоящее время является факультатив�

ным курсом. Об этом следует помнить при подготовке уроков, не пе�

регружая и без того насыщенную программу занятий.

Содержание методического руководства строится следующим обра�

зом.

Все разделы программы курса (Приложение 4) сгруппированы по

темам с обобщающим названием. Теоретическая часть каждой темы

более подробно рассматривает тот фундамент экономической науки,

который лежит в основе понятий и категорий, раскрываемых в сказ�

ках, относящихся к данной теме.

Далее следуют примеры, фрагменты уроков и предлагаются раз�

личные методические приемы, обеспечивающие лучшее усвоение ма�

териала.

Разумеется, каждый прием может быть отнесен не только к данно�

му уроку, а распространен и на другие аналогичные ситуации. Напри�

мер, задание «Замени литературное название сказки экономическим»

может быть использовано для нескольких сказок.

Заканчиваются методические рекомендации приложениями. В них

содержится дополнительный материал, служащий для более глубокого

раскрытия некоторых тем курса. Выбор таких тем обусловлен доступ�

ностью для восприятия младшими школьниками. Материалы прило�

жений можно использовать также для внеклассной работы, для подго�

товки тематических классных часов, праздников, викторин, КВН, игр

на экономические темы.
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КОММЕНТАРИИ, СОВЕТЫ, 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОСНОВНЫМ ТЕМАМ КУРСА

Экономика как наука
Зачатки экономической науки появились уже в Древнем мире.

Экономика � слово греческое и состоит из двух частей: oikos � дом,

хозяйство и nomos � правило, закон. В буквальном смысле это «пра�

вила ведения хозяйства».

Предлагаемый курс обучения экономике не является последова�

тельным изложением материала какой�либо одной научной школы.

Он раскрывает широкую картину возможных толкований основных

экономических понятий и категорий. Это позволяет учащимся овла�

деть теоретическими знаниями о сущности основных экономических

понятий, научиться мыслить экономически грамотно, пользоваться

экономическим инструментарием и, наконец, самое главное � на�

учиться делать выбор и обосновывать его.

При знакомстве с книгой сначала обратите внимание детей на об�

ложку. Главные герои нашей книги � Белка, Ежик Пыхтя, Лис Фукс 

и Мышонок Шмыг. У каждого из них свой характер и своя роль 

в действии экономических сказок.

Это действие происходит в большом Лесу � можете сразу познако�

миться с его «картой», которая изображена на развороте форзаца.

Вот как это делает педагог вместе с детьми на уроке экономики.

Учитель1: Откройте форзац книги. Рассмотрите Лес, в котором живут
герои сказки.

Дети с интересом разглядывают форзац. Пауза.
Учитель: Что вы заметили?
Дети: Лес разделен на три части. Одна часть называется «Эта Часть

Леса», вторая � «Та Часть Леса», а третья � без названия.

1 Здесь и далее использованы фрагменты уроков экономики преподава�
теля Педагогической гимназии № 6 г. Сочи Е.А. Мухиной.



Вова: В «Этой Части Леса» домики зверят наряднее, чем в «Той 
Части».

Таня: Домики как6то веселее, ярче, больше цветов.
Катя: Я еще заметила, что у всех зверюшек в «Этой Части Леса» есть

имена. Только Белка без имени.
Учитель: Вы многое заметили. Сейчас внимательно послушайте сказ6

ку и скажите, почему художник нарисовал «Ту Часть Леса» не такой яр6
кой и веселой, как «Эту».

Читает сказку до слов: «Здесь из воды торчали коряги, а дно устила!
ли опавшие листья». Дети оживлены, хотят отвечать.

Катя: Я думаю, что «Та Часть Леса» такая темная и страшная, потому
что там никто не дружит, а без друзей грустно.

Леша: Я согласен с Катей. Вот посмотрите, около дома Филина даже
шлагбаум стоит, чтобы никто без разрешения пройти не мог.

Катя: Я еще хочу сказать. Наверное, в «Этой Части Леса» все звери
дружат, поэтому у них такие яркие, приветливые домики. В них так и хо6
чется в гости зайти.

Вова: А смотрите, у Сороки домик на самой границе стоит, и занавес6
ки в нем яркие! И у Водяной Крысы есть цветочки около домика, а ведь
они в «Той Части Леса» живут.

Учитель: Вова очень точно подметил некоторые несоответствия. Да6
вайте отложим обсуждение этого вопроса до следующего урока. Я ду6
маю, что, когда вы побольше узнаете об этих героях, вы легко разреши6
те эти противоречия.

Такое деление территории Леса мы предприняли не случайно, 

а чтобы подчеркнуть очень важную для нас мысль: доброта, взаимопо�

мощь, честность, порядочность и другие общечеловеческие ценности,

т.е. нравственные критерии, необходимы в жизни любого общества и,

естественно, в условиях товарно�рыночного производства, по объек�

тивным законам которого существует наш Лес.

Он представляет собой как бы одно государство, граничащее с дру�

гим, Дальним Болотом. Граница, разделяющая Лес на Ту и Эту части,

условна и подразумевает только деление «по нравственным призна�

кам». А жизнь (сюжет сказок) подсказывает: «вечные ценности» по�

могают обитателям Леса решать насущные экономические задачи, 

с честью выходить из трудных положений.

Книга «Белка и компания» состоит из двух частей: «Путь к успеху»

и «Белкин секрет». В первой части мы знакомимся с главными персо�

нажами: трудолюбивой и аккуратной хлопотуньей Белкой, ее друзья�

ми � рассудительным мастером Ежом Пыхтей, приветливым и безот�
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казным Мышонком Шмыгом, непоседой и выдумщиком Лисом Фук�

сом.

В основу сюжетной линии сказок заложены ключевые экономичес�

кие понятия: проблема выбора, обмен, производство, товар, торговля,

затраты, доход, цена, собственность, капитал и пр.

Вторая часть книги продолжает рассмотрение экономических кате�

горий и взаимоотношений. Но в ней особый упор сделан на разреше�

нии персонажами сложных конфликтных ситуаций. Такая «драматиза�

ция» сюжетов и образов служит созданию острой интриги, которая, 

в свою очередь, помогает ребенку ярко, образно представить, как бы

прожить события вместе с героями, поддерживает неослабевающий от

урока к уроку интерес к предмету.

Ребенку предлагается разобраться в неоднозначных ситуациях. Од�

нако вывод в том, что разные герои живут в одинаковых условиях

рынка. При этом Белка и ее друзья не нарушают законов, прав других

членов общества, не действуют в ущерб их интересам. А другие (нап�

ример, Филин, Летучая Мышь) готовы прибегнуть к насилию, хитрос�

ти, обману, используют экономические методы только для своей на�

живы и корысти. В этом учащимся нужно разобраться.

Мы не ставили целью раскрыть все сложные экономические кате�

гории. Да это и невозможно для ребенка. Цель книги � вовлечь детей

в занятия экономикой, понять ее роль, главные общественные функ�

ции, ее объективную значимость для жизни людей.

Потребности
Под экономической деятельностью можно понимать производ�

ственную и хозяйственную деятельность людей для удовлетворения их

потребностей.

Потребности � конкретная форма проявления человеческих нужд,

зависящая от условий жизни, навыков, традиций, культуры, уровня

развития производства и других факторов (И.В. Липсиц. Экономика.

Кн. 1. � М.: «Вита�Пресс», 1996. � С. 344)1. Но ресурсы2, из которых

производятся материальные блага, ограничены, а человеческие по�

требности безграничны. Можно удовлетворить потребность в каком�

то конкретном благе, но на ее месте тут же возникает новая, и этот

процесс бесконечен.
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1 Далее ссылка на это издание будет приводиться в форме (9, с. ...).
2 Принято выделять три основных вида ресурсов: труд (человеческие

ресурсы), земля (природные ресурсы), капитал (капитальные ресурсы).



Противоречие между растущими потребностями и ограниченными

ресурсами рождает проблему выбора. Вопрос о том, как распределить

имеющиеся ограниченные ресурсы, стоит и перед каждым человеком,

семьей, предприятием, государством.

Потребности человека не остаются неизменными. Они развивают�

ся по мере эволюции цивилизации.

Свяжите эту тему с курсами «Окружающий мир» и «Я � гражданин

России» и проследите с детьми развитие потребностей от первобыт�

ных людей до наших современников.

В учебной экономической литературе часто используется деление

потребностей на материальные, социальные и духовные.

К первой группе относятся потребности физиологические, продик�

тованные необходимостью организма получать нужные ему вещества

из внешней среды. Это потребности в свете, тепле, еде, воде, воздухе.

Такие первичные потребности частично удовлетворяются самой при�

родой. Но с развитием цивилизации производство все больше участ�

вует в их удовлетворении.

В ходе эволюции у человека складывались потребности в одежде,

обуви, жилье, предметах домашнего обихода. С повышением уровня

жизни появились потребности в бытовых и коммунальных услугах, 

в предметах культурно�бытового назначения.

Следующая группа потребностей � социальные. Они вызваны не�

обходимостью людей жить вместе, в обществе. К этой группе относят�

ся потребности в общении, передвижении, в контактах, коммуникациях.

Экономическая деятельность человека создает различные комму�

никационные средства, транспортные услуги, услуги средств связи.

Человеку свойственна также потребность в безопасности, в защите

от угрозы для жизни и благополучия. Опасность представляют крими�

нальная обстановка, ДТП, пожары, стихийные бедствия, войны и др.

Экономика не может избавить человека от опасностей, но созда�

ние соответствующих организаций может снизить риск стать жертвой 

в опасных ситуациях.

Человек реализует духовные потребности, приобретая знания, при�

общаясь к культурным ценностям, к искусству. В человеке заложена

потребность в духовном общении, в религии.

Экономика имеет также отношение к этой группе потребностей,

поскольку отвечает за производство носителей информации.

Помимо этих крупных групп потребностей выделяются также спе�

цифические потребности.

Во�первых, это потребность в здоровье, которую трудно отнести 

к какой�нибудь одной группе. Желание быть здоровым порождает
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целый ряд производных потребностей � в соответствующем питании,

в занятиях физкультурой, в отдыхе, лечении и др.

Во�вторых, стремление человека чувствовать себя личностью, ин�

дивидуальностью отражает потребность в самоактуализации (самовы�

ражении, самоутверждении). Вопрос о том, в какой области человек

будет реализовывать это свое стремление: в приобретении множества

вещей, в достижении превосходства над другими людьми или в про�

цессе духовного совершенствования, � неразрывно связан с вопросом

нравственного становления личности.

Приведенная классификация условно разбивает потребности на

группы, но ничего не говорит об их формировании и значимости для

человека.

Определенные потребности можно и нужно воспитывать, разви�

вать. Когда говорят о человеке с неразвитыми потребностями, имеют

в виду человека бездуховного. Неумеренное возрастание потребностей

в благах материального мира приводит к потребительству и деграда�

ции человека. Поэтому воспитательное значение темы «Потребности»

невозможно переоценить. Ее целесообразно связать с вопросами эти�

ки, морали и нравственного формирования личности.

Если под моралью понимать абсолютную систему ценностей, на

которую ориентируется моральное поведение человека, то этика пред�

ставляет собой науку о морали и моральном поведении.

Вопрос развития человеческих потребностей тесно связан с ценно�

стной ориентацией.

Человек не является только природным существом, он обладает

еще и духовной свободой. Духовные ценности стоят выше материаль�

ных, так как связаны с бытием более совершенным, чем бытие мате�

риального мира. Этика ставит моральное благо выше тех благ, что да�

ют материальные источники.

Этика не может подчиняться экономике � это означало бы отказ

от приоритета духовных ценностей. Но соблазн материальных благ

так велик, что нередко заставляет предпочесть материальные интере�

сы духовным.

У человека возрастают те или иные потребности в зависимости от

того, что является для него ценным, значимым. Куда он поместит пу�

теводную звезду своей цели, тому и будет служить в своей жизни.

«...Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Евангелие от

Матфея. Гл. 6, 21).

У человека, поместившего свою цель в первую категорию потреб�

ностей, они и будут постоянно возрастать. Но когда человек получает
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все, о чем мечтал, когда все значимые для него потребности, казалось

бы, удовлетворены, жизнь часто теряет для него смысл.

Богатство, материальные ценности, накопленные человеком, в рус�

ском языке обозначаются словом «добро». В этом содержится намек

на то, что благо не сводится только к материальным интересам, 

а подразумевает необходимость быть добрым.

Для каждого человека естественно стремление к счастью. Именно

счастье называет Аристотель высшим благом. Но счастье оказывается

тесным образом связано с добродетелью. «Счастливая жизнь и счастье

состоят в том, чтобы жить хорошо, а хорошо жить � значит жить доб�

родетельно. В этом цель, счастье и высшее благо» (Аристотель. Соч. 

в 4 тт. Т. 4. � М., 1984. � С. 303). Добродетель понимается как состоя�

ние души, в котором человек нацелен на правильный моральный вы�

бор и способен его совершать.

Этика Аристотеля была использована Фомой Аквинским для пост�

роения своей системы христианской этики. В религиозной этике цель

человека � единение с Богом. Стремление к Богу как к цели для лю�

бого его творения означает достижение высшего совершенства 

в себе.

Счастье � это не сумма удовольствий, и переживание удовольствий

не может служить нравственным ориентиром. Человек, ориентирую�

щийся на удовольствие, радость, удовлетворение, получит лишь иллю�

зию счастья.

Можно бесконечно совершенствоваться и в сфере социальных вза�

имоотношений, достигая высокого статуса в общественном положе�

нии, власти над людьми. Можно развивать свои потребности в обра�

зовании, в приобретении знаний, в любви к искусству. Но только

нравственное совершенство придает смысл всем остальным видам со�

вершенства и позволяет обосновать разумный выбор между частными

благами.

Обсудив с детьми эту тему, предложите записать в тетрадь основ�

ные виды потребностей. Рассмотрите, как отражается этот вопрос 

в сказках, других литературных произведениях (обратитесь к произве�

дениям, которые изучаются в курсе литературного чтения).

Человеку всегда хотелось иметь «нечто», удовлетворяющее все его

запросы, желания, потребности. Поэтому так изобилуют сказки вол�

шебными предметами и существами, исполняющими практически все

(волшебная лампа Аладдина) или только определенные желания (гор�

шочек каши). Хорошо это или нет, когда исполняются все желания?

Сказки позволяют смоделировать такие ситуации и проследить, чем
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это может закончиться в зависимости от того, в чьи руки попадает

инструмент исполнения желаний.

Вопросы детям. (Можно использовать как домашнее задание.)

� Вспомните, кто (что) и в каких сказках является таким ис�

полнителем и исполнению каких потребностей он содействовал.

� Как росли потребности у старухи из «Сказки о рыбаке и рыб�

ке» А.С. Пушкина? Как объяснить финал сказки?

� Какие потребности (желания) помог исполнить девочке Жене

цветик�семицветик и что доставило ей наибольшую радость?

Этика и мораль предпринимательства
Задача овладения экономическим инструментарием не может быть

самодостаточной в курсе «Экономика» по системе Л.В. Занкова. Она

не должна отрываться от задачи становления личности человека, ко�

торому вручается этот инструментарий. От того, какими качествами

будет обладать предприниматель, коммерсант, бизнесмен, торговец,

каждый человек, вступающий в экономические взаимоотношения, бу�

дет зависеть, насколько эффективно сможет он применить свои эко�

номические знания на благо себе, предприятию, государству, общест�

ву в целом.

Ранее были изложены разные концепции понимания цели и выс�

шего блага. Но достижение цели невозможно без опоры на определен�

ные моральные устои. По Аристотелю, «совершенно невозможно

действовать в общественной жизни, не будучи человеком определен�

ных этических качеств, а именно человеком достойным. Быть достой�

ным человеком � значит обладать добродетелями» (Аристотель. Соч. 

в 4 тт. Т. 4. � С. 296).

Религиозная этика формирует систему моральных устоев (правил)

в библейских заповедях. Большинство этих правил не имеют религи�

озной специфики и доступны для понимания каждого человека неза�

висимо от его принадлежности к той или иной религии.

Во все времена существования предпринимательства были попыт�

ки урегулировать нормы экономических взаимоотношений. Эти нор�

мы предпринимательской деятельности строились на главных религи�

озных заповедях, поскольку экономические отношения � лишь часть

жизни, основным нравственным законом которой в христианских

странах являлась Библия.

В прежние времена в России очень велика была «цена слова» при

заключении предпринимательских сделок. Обещание представляло ог�

ромную ценность � без клятв, договоров и подписей.
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«Но да будет слово ваше: «да, да»; «нет, нет»; а что сверх этого, 

то от лукавого» (Евангелие от Матфея. Гл. 5, 37).

В кризисном состоянии нашей экономики и общества понятие де�

ловой морали зачастую дискредитируется. Этому способствовал ряд

исторических причин. Смещение системы ценностей и фактическое

уничтожение понятия собственности размыли само представление 

о краже и дали возможность жить за счет непрерывных хищений, 

не чувствуя себя вором.

В области предпринимательской деятельности слишком велик соб�

лазн получить прибыль любым путем, вплоть до обмана, присвоения

чужого. Человек с низкими моральными качествами неразборчив 

в средствах получения прибыли и способен навредить людям, общест�

ву, природе.

Где же выход? Воспитание у детей подхода к экономическим взаи�

моотношениям на основе морально�этических норм. Мораль форму�

лирует абсолютные запреты, которые не следует нарушать никогда.

Если перед человеком стоит соблазн совершить противоречащий

моральным требованиям поступок, не следует даже рассматривать ва�

рианты, его оправдывающие.

При освоении данного курса дети учатся делать экономически це�

лесообразный выбор, т.е. на своем уровне решать проблемы, анало�

гичные тем, что стоят перед реальными предпринимателями. Сталки�

ваясь с необходимостью выбора в различных ситуациях, очень важно

заранее определить для себя, чего не следует делать ни в коем случае.

Хорошие варианты легче придут в голову, если сразу отсечено все, что

абсолютно не дозволено делать.

Формирование таких прочных позиций по отношению к вообража�

емым ситуациям и реальной действительности � важная часть уроков

экономики. Не случайно в книге «Белка и компания» экономическое

содержание передается не через абстрактные умозаключения, а в ре�

ально�нравственном контексте. Учителю следует не упускать возмож�

ности на каждом уроке рассмотреть содержание темы под этим углом

зрения.

В Приложении 1 помещены Морально�этический кодекс цивили�

зованного предпринимателя, принятый в начале XX в., и требования 

к моральному облику современного предпринимателя.

Обсудите с детьми Морально�этический кодекс и моральные прин�

ципы. Сравните их с христианскими заповедями.

Вряд ли требуемый эффект будет получен при изучении этой темы

в рамках отдельного урока или при простом переписывании в тетрадь

норм и правил. Целесообразно было бы, заведя в тетради отдельную
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страницу для Морального кодекса делового человека, заполнять ее

постепенно.

Учитель выбирает для урока какой�либо нравственный аспект, ли�

бо согласующийся с сюжетом данной сказки, либо близкий изучаемой

теме. Подкрепляет свою идею специально подобранными к теме фраг�

ментами литературных произведений, сказок, пословицами. И лишь

осознанное в ходе такой работы и самостоятельно (или коллективно)

сформулированное правило или моральные нормы записываются ре�

бенком в тетрадь.

Деловой этикет
Человек, занимающийся экономической деятельностью, постоянно

находится в процессе общения � с сослуживцами, деловыми партне�

рами, представителями фирм и организаций. Этика деловых отноше�

ний базируется на общечеловеческих нормах и принципах морали, 

о которых говорилось выше. Важнейшее значение приобретает запо�

ведь о любви к ближнему.

Овладевая моральным опытом общества, закрепленным в этичес�

ких взглядах и моральных нормах, человек приобретает нравственную

культуру. С точки зрения отношений между людьми, под нравствен�

ной культурой понимается уважительное, сочувственное, доброжела�

тельное, дружелюбное, заботливое отношение.

Важной стороной делового общения выступает этикет, т.е. установ�

ленный порядок поведения. Однако очень важно, чтобы современный

этикет делового общения выступал не как маска, скрывающая дейст�

вительное лицо человека, не как средство обмана, а как показатель

уровня его нравственной культуры. Достижение высокого уровня

культуры возможно, если этические правила становятся частью лич�

ности человека.

Соблюдение делового этикета предполагает, в первую очередь, глу�

бокое уважение к человеческой индивидуальности. Культурный пред�

приниматель будет в равной степени уважительно относиться и к пре�

зиденту компании, и к уборщице офиса. Уважение к человеку должно

быть глубоким и искренним. Тогда правила делового этикета станут

эффективным и действенным инструментом для достижения высот 

в предпринимательской деятельности.

Этикет � явление историческое. Правила поведения людей изме�

нялись с изменением условий жизни общества. Некоторые ученые

считают, что этикет существовал уже при первобытно�общинном

строе, где имели место шаблоны поведения, принявшие характер эти�
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кетных норм. Многие современные поздравления, пожелания, выра�

жения благодарности происходят от магических актов колдовства 

и заклинаний, произносимых, чтобы обеспечить действительное бла�

гополучие адресата.

Большое значение приобрел этикет в период зарождения монар�

хий. Придерживаться определенных правил поведения, церемониала

было необходимо для возвеличивания императоров, королей, царей 

и других представителей знатного сословия. Так было в Древнем

Египте, Китае, Риме, Золотой Орде. Нарушение этикета могло при�

вести к вражде между племенами, народами и даже к войнам.

Этикет � явление национальное. Нормы этикета каждой страны

пронизаны национальными особенностями и опираются на истори�

ческие традиции. Например, коммерсант, купец, прибывавший для

установления торговых связей в средневековую Японию, проходил

унизительную процедуру представления императору. Иноземец дол�

жен был от двери приемной залы ползти на коленях к отведенному

ему месту, а после приема таким же образом, пятясь, как рак, скрыть�

ся за дверью.

Слово «этикет» французского происхождения. На дворцовых прие�

мах у «короля�солнца» Людовика XIV гостям вручались карточки 

с написанными на них правилами поведения. (От названия карточ�

ки � «этикетка» � пошло слово «этикет».)

Первое печатное пособие по этикету в России появилось в 1717 г.

при Петре I и называлось «Юности честное зерцало, или Показание 

к житейскому обхождению».

В настоящее время различают несколько видов этикета � придвор�

ный, дипломатический, воинский, общегражданский, деловой. Боль�

шинство правил различных этикетов (кроме придворного) в той или

иной мере совпадают. А соблюдение ряда правил зависит от места,

времени и обстоятельств.

Обсудите исторический и национальный аспекты этикетных норм

на уроках курсов «Окружающий мир» и «Я � гражданин России».

Практика деловых отношений предполагает наличие стандартных

ситуаций, которых невозможно избежать. Этикет делового общения

вырабатывает формы и правила поведения в таких ситуациях. Прави�

ла этикета указывают на единство двух его сторон. Морально�этичес�

кая сторона � это выражение нравственных норм. Вторая сторона �

эстетическая � свидетельствует о красоте, изяществе форм поведения.

Тема этикета, так же как и тема морального кодекса, является

сквозной на протяжении курса. Основные правила современного де�

лового этикета вы найдете в Приложении 2.
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Начните применение правил делового этикета с ролевых игр. Мо�

делируйте ситуацию экономических взаимоотношений, соответствую�

щую изучаемой теме. Любое обсуждение проблемы представляйте как

дискуссию деловых партнеров, требующую выполнения правил дело�

вого общения.

Постепенно расширяйте сферу применения большинства этих пра�

вил, поясняя, что они действуют везде � в школе, дома, в магазине,

на улице. Они должны стать привычкой, необходимостью и осознан�

ной частью поведения учащихся.

Задания.
� Прочитайте учащимся отрывки из сказки «Конек�горбунок»

П.П. Ершова (конец 1�й части � приезд городничего к царю 

и въезд в конный ряд). Какие правила этикета здесь отражены и 

о чем они свидетельствуют?

� Объясните с точки зрения этикета пословицу «В чужой мо�

настырь со своим уставом не ходят».

Понятие о товаре, торговле, посредничестве
В первых трех сказках � «Водяная Крыса знала, что торговля � это

расчет», «Сорока зарабатывает на посредничестве» и «Как Барсук отк�

рыл гостиницу» � рассматриваются следующие понятия: товар, това�

рообмен, торговля, деньги, издержки, цена, прибыль, розничная цена,

оптовая цена, торговая прибыль, посредник, услуги.

Товар � благо, используемое владельцем для обмена с целью полу�

чения других благ (9, с. 348).

Товар � это продукт, произведенный для обмена (В.С. Автономов,

Э. Голдстин. Экономика для школьников. � М.: Эконов, 1995. �

С. 159)1.

Каждый знает, что торговать � это значит продавать какой�то то�

вар. А что такое товар? Этим словом кочевники тюркских племен

обозначали добро, имущество. На Руси слово «товар» появилось око�

ло XIII века. Позднее под товаром стали понимать вещь, которая бы�

ла создана трудом и предназначалась для обмена. В наши дни товаром

называют все, что покупается и продается, т.е. все, что удовлетворяет

какую�либо потребность через куплю�продажу (см. тему «Потребно�

сти»).

Цена товара � количество денег, которое можно получить при про�

даже этого товара (1, с. 159).
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Когда товар меняют на другой, возникает вопрос: сколько одного

товара можно отдать за другой товар? Например, сколько хлеба дол�

жен отдать булочник сапожнику за пару сапог? А может быть, наобо�

рот? Сколько сапог нужно отдать за одну булку? Задайте детям этот

вопрос и подведите их к мысли о том, что каждый товар имеет свою

цену.

Для удобства обмена товаров люди используют деньги (особый вид

товара, или всеобщий эквивалент), и все товары получают денежное

выражение своей стоимости. Это денежное выражение и называют це�

ной товара. Совершенно недопустимо сводить эту экономическую ка�

тегорию к ценнику, ярлыку в магазине.

Издержки производства � фактические затраты производителя на

приобретение и использование факторов производства (1, с. 156).

Важно дать детям самое первое представление об издержках как

собственных затратах производителя. Чтобы произвести товар, нужно

купить сырье и материалы, станки и инструменты � все то, из чего

делается товар (предметы труда), и все то, чем этот товар делается

(средства труда).

Надо нанять рабочих и заплатить им заработную плату. Все затра�

ты, возникающие у производителя в связи с производством товара,

составляют себестоимость товара, т.е. собственные затраты произво�

дителя.

Товар производится ради получения прибыли. Производитель про�

дает свой товар по такой цене, которая обеспечивает ему доход. Это

значит, что цена должна быть больше издержек. Только в этом случае

производитель возмещает свои затраты и получает прибыль, доход �

перевес над затратами.

Прибыль � разница между выручкой от продаж товаров или услуг 

и затратами, необходимыми для производства и организации продажи

этих товаров и услуг (9, с. 345).

В сказке «Водяная Крыса знала, что торговля � это расчет» про�

исходит первоначальное знакомство с героями книги и рассматрива�

ется целый ряд важнейших экономических понятий. Поэтому реко�

мендуется для обсуждения этой сказки выделить 2�3 урока.

Важным средством донесения содержания темы до учащихся явля�

ется выразительное чтение сказок учителем. Учитель передает состоя�

ние героев, их переживания, меняет голос и интонации, «проигрывая»

разные роли, замедляет чтение и делает выразительные акценты на

наиболее важных экономических и нравственных моментах сказки.
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В приведенных фрагментах уроков учитель прерывает чтение сказ�

ки для промежуточного обсуждения. Иногда он побуждает детей пред�

угадывать фразы, домысливать события.

Учитель читает сказку до слов: «Ведь я покупаю товар по одной цене,
а продаю его гораздо...» Пауза.

Ребята: Дороже!
Учитель: Почему?
Ребята: Так всегда делают. Наверное, это правило такое. Те деньги,

которые продавец набавляет на товары, он берет себе. Так выгодно.
Учитель читает дальше до слов: «Так на что же я их потратила?»
Учитель: Скоро мы узнаем, почему так происходит. Имеет ли прибыль

Водяная Крыса?
Антон: Я думаю, что не имеет. Она на вырученные деньги купила но6

вые товары, а их еще не продала.
Таня: Я хочу добавить. Может быть, Водяная Крыса новые товары 

не сможет продать, и они испортятся. Тогда у нее убыток получится, 
а не прибыль.

Учитель читает дальше до слов: «Все равно их сейчас никто не берет».
Учитель: Догадайтесь по товарам, в какое время года происходит

действие.
Тамара: Осенью, потому что Водяная Крыса купила у Белки орехи. 

А еще желуди никто не берет. Это значит, что их сейчас много в лесу.
Учитель: Спасибо. Почему можно снизить цену на соленые огурцы?
Дима: Их никто не покупает, а если цену снизить, может быть, кто6ни6

будь купит.
Учитель: Да, но ведь тогда Крыса получит меньше прибыли.
Дима: Зато она быстрее получит деньги и на них сможет купить кор6

зинки, которые быстро раскупят, и Крыса получит прибыль.
После прочтения сказки необходимо подвести детей к пониманию того,

что же такое товар.
Учитель: Скажите, пожалуйста, можем ли мы назвать товаром те бу6

мажные стаканчики, которые делали на уроке труда?
Некоторые дети смеются.
Костя: Не можем, потому что они из бумаги.
Саша: Я точно не знаю, но я видела, что в ларьке продают бумажные

стаканчики. Значит, они могут быть товаром?
Дети задумались. Пауза.
Учитель: Хорошо, я вам помогу. Действительно, те стаканчики, кото6

рые продают, являются товаром.
Саша: Значит, товар � это то, что продают и покупают.
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Учитель: А корзинки Пыхти являются товаром?
Паша: Нет, он их для друзей бесплатно сделал.
Алена: Корзинки станут товаром, если Пыхтя их сделает для того, что6

бы Водяная Крыса их продала.

Далее следует поговорить о цене и издержках как собственных за�

тратах производителя. Основным должен быть вывод о том, ради чего

производится товар и ведется торговля. Рассмотрите это с двух сто�

рон: с одной стороны, для удовлетворения потребностей покупателей,

с другой � для получения прибыли тем, кто производит товар, и тем,

кто торгует им.

Обсудите, что же такое прибыль.

Можно задать на дом вопросы:

� Как Водяной Крысе повысить прибыль?

� Какими еще словами в русском языке обозначается понятие

«прибыль»? (Доход, выгода; профит, прибыток (уст.); польза
(уст. разг.)/от торговли: выручка; барыш (уст.) (З.Е. Александро�

ва. Словарь синонимов русского языка. � М., 1971)1.)

Оптовый торговец � посредник, который покупает товары боль�

шими партиями у изготовителя и продает их малыми партиями роз�

ничным торговцам (9, с. 316).

Допустим, один торговец купил у производителя большую партию

товара и выставил в своем магазине на продажу. Спрашивается, по ка�

кой цене торговец купил у производителя товар: по оптовой или роз�

ничной? Совершенно ясно, что по оптовой, потому что это оптовая

продажа крупной партии. А по какой цене этот торговец продавал 

в своем магазине товар? По розничной. Такая цена будет розничной

потому, что всякий желающий может зайти в магазин и купить себе

этот товар в розницу, поштучно. Может купить одну, две или три еди�

ницы товара. Все равно это будет розничная продажа.

Торговля � добровольный и взаимовыгодный обмен избытками

благ (9, с. 318).

Самое главное отличие розничной торговли от оптовой состоит 

в том, что в рознице товар покупается конечным потребителем для

личного, некоммерческого использования.

Другое дело оптовая торговля � здесь товар приобретается с целью

получения прибыли: либо путем его дальнейшей перепродажи, либо

при использовании данного товара для производства совсем другого

товара.
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Вот почему и вариантов оптовой торговли может быть несколько:

1) производитель продает свой товар торговцу;

2) один торговец перепродает товар другому торговцу;

3) один производитель продает свой товар другому производителю.

Теперь рассмотрим уровень оптовой и розничной цены. Как пра�

вило, оптовая цена ниже розничной, и эта разница составляет при�

быль торговца, который покупает товар по оптовой цене (это его ос�

новные затраты), а продает по розничной.

Начните следующий урок с обсуждения домашнего задания.

Учитель: Ребята, я вас просила подумать над тем, как можно помочь
Водяной Крысе повысить прибыль.

Дети оживились, открывают тетради.
Леша: Я дома думал с мамой. Мне мама помогала. Мы решили, что

Крыса должна снизить цены на те товары, которые сейчас никто не поку6
пает, тогда она быстрее получит прибыль, а на те деньги, которые она
получит, Крыса должна купить нужный всем товар.

Саша: Я добавлю. Моя мама сказала, что такой товар, который хоро6
шо покупают, называется ходовой, а который плохо � неходовой.

На доске запись: «Пути повышения прибыли».
Учитель: Что запишем в схему?
Алена: Снижение цен на неходовой товар, нужно иметь только ходо6

вой товар.
Дима: С первым я согласен, а второе очень длинно получается. Нуж6

но сократить.
Пауза.
Таня: Я думаю, что нужно написать «Подбор ходового товара».
Дети согласны, пишут в тетрадях.
Аня: Мы чуть не забыли! Крысе можно покупать товар прямо у про6

изводителя, без посредника действовать.
Саша: Я коротко попробую сказать. Действие без посредника.
Дети дополняют схему.

Обсудите на этом уроке понятие оптовой и розничной торговли,

оптовой и розничной цены. По первой сказке можно задать следую�

щие вопросы:

� По какой цене Крыса покупала у друзей грибы и ягоды? 

(По оптовой.)
� По какой цене она их продавала? (По розничной.)
� Найдите в первой сказке оптовую и розничную цену.

� Откуда у Крысы должна была взяться прибыль? Какая разни�

ца между розничной и оптовой ценой? (Розничная обычно выше.)
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� А по какой цене Крыса собиралась купить корзинки у Пых�

ти? (Конечно, по оптовой, но денег на покупку у нее не оказалось.)

Тут необходимо поговорить о формах торговли. Если продавец не

имеет средств сразу выкупить партию товара, он может догово�

риться об отсрочке платежа, т.е. взять товар, а расплатиться за не�

го через некоторое время; можно взять товар на реализацию. Это

означает, что по мере реализации (продажи) товара, продавец

расплачивается с его владельцем.

Обсудите под этим углом зрения задачу.

Учитель: Давайте теперь прочитаем задачку после сказки.
Дети читают про себя, затем Дима читает вслух.
Учитель: Подумайте и скажите, Водяная Крыса орехи купила или взя6

ла на реализацию?
Дети думают, еще перечитывают задачу.
Саша: Мне кажется, что купила. Раз она орехи продает, значит, 

они ее.
Аня: Я не согласна с Сашей. Крыса должна уплатить по 3 монеты за

мешок, значит, она их не купила, а взяла на реализацию.
Леша: Я думаю, что Аня права.
Учитель: Есть другие мнения?
Других мнений не оказалось.
Учитель: Теперь ответьте на поставленный в задаче вопрос.
Дети читают задачу, тянут руки.
Дима: Я думаю, что Крысе денег не хватит.
Учитель: Докажи.
Дима: Если Водяная Крыса продаст орехи Барсуку, то получит 10 мо6

нет прибыли, но она должна отдать 6 монет хозяину орехов. У нее оста6
нется 4 монеты, а Пыхтя просит 5 монет.

Алена: Ей не хватит одной монеты.
Дети согласны.

Можно дать задание на дом � объяснить название сказки «Водяная

Крыса знала, что торговля � это расчет».

Предложите детям завести в тетради по одной страничке для каж�

дого главного героя (Белка, Ежик, Мышонок, Лис). Пусть нарисуют

небольшой портрет этого персонажа. После каждой сказки (или ряда

сказок) давайте задание записать какое�либо одно качество каждого

героя, которое можно подметить в данной сказке.

Постепенно страничка будет наполняться характеристиками персо�

нажей. К концу знакомства с книгой сложится объемный всесторон�

ний портрет главных героев, который следует обобщить и обсудить.
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Товарообмен. Деньги. Исторические аспекты 
их возникновения

Деньги � общепринятые средства платежа, которые могут обмени�

ваться на любые товары и услуги (1, с. 155).

После того как у учащихся сформировано понятие о товаре, реко�

мендуется раскрыть перед ними исторические аспекты возникновения

товарообмена и денег как универсального товарообменного эквива�

лента.

В Приложении 3 вы найдете материалы для проведения урока на

тему «История денег». Эта история, увлекательная и драматичная,

позволяет вызвать у детей эмоциональный отклик, дает возможность

как бы пройти вместе с человечеством различные этапы развития эко�

номических отношений. Задача учителя � ярко и образно раскрыть

богатый фактический материал, помочь учащимся увидеть реальную

историческую обстановку, чтобы дети почувствовали себя участника�

ми событий.

На этом материале важно подчеркнуть связи с изучаемыми пред�

метами, особенно с курсами «Окружающий мир» и «Я � гражданин

России». Оживляя в воображении детей далекое прошлое, учитель

ставит перед ними те же задачи, которые решали наши предки, за�

ставляет их проследить путь открытий и изобретений в области эко�

номических взаимоотношений.

Здесь же невозможно не затронуть вопрос об отношении к деньгам

с целью формирования у детей нравственных позиций, имея в виду,

что этот вопрос является стержневым в данном курсе экономики и об�

ращаться к нему с различных сторон необходимо на протяжении все�

го курса обучения.

После знакомства с историей денег можно задать следующий во�

прос:

� Подумайте, откуда могло появиться выражение (фразеологи�

ческий оборот) «принимать за чистую монету». (Задания на объяс�

нение значений фразеологизмов могут широко применяться при

обсуждении различных тем.)

Эта тема предоставляет интересные возможности для проведения

внеклассных мероприятий. Например, можно организовать: праздник

экономики с викторинами и конкурсами, выставку рисунков на тему

«Что служило деньгами у разных народов», выставку современных 

и старинных российских и иностранных металлических и бумажных

денег.
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С торговлей тесно переплетается посредничество.

Итак, посредник � это тот, кто оказывает содействие в заключении

сделок, помогает покупателю и продавцу найти друг друга. Посредни�

чество � также один из видов предпринимательства; им занимаются

как отдельные лица, так и фирмы, организации. За свои услуги по�

средники берут определенную плату. Виды и формы оплаты посредни�

ческих услуг могут быть самые разные, но обычная форма � это про�

цент со сделки, т.е. определенный процент от суммы, указанной в до�

говоре.

В роли посредника в книге «Белка и компания» выступает Сорока.

Прежде чем читать сказку «Сорока зарабатывает на посредничест�
ве», вспомните предыдущую и задайте детям вопросы.

Учитель: Почему Водяная Крыса хочет купить корзинки прямо у Пых6
ти, а не через Сороку?

Дети: Так выходит дешевле. Без посредников всегда дешевле. По6
средники берут деньги за свою работу. В объявлениях пишут: «Куплю
квартиру без посредников».

Задача урока � разобраться, в чем же заключается посредническая

деятельность.

Учитель читает до слов: «Одна � не продается. Я ее для Шмыга соби!
рал».

Учитель: Что вы можете сказать о количестве корзин с грибами, кото6
рые являются товаром?

Саша: Таких корзин пять, потому что Пыхтя только их собирал для
продажи.

Аня: А одна корзина не является товаром. Ее Пыхтя собирал в по6
дарок. Друзьям всегда помогать нужно. Пыхтя Шмыгу грибы так дает, 
а не продает. Настоящие друзья всегда так поступают.

Учитель: Спасибо, интересные рассуждения.
Учитель читает дальше до слов: «Ведь корзин с грибами пять».
Учитель: Как вы думаете, почему Сорока отсчитала только 4 монетки?
Вова: Может быть, у нее не было больше денег?
Катя: Я думаю по6другому. Сорока собиралась платить за грибы, зна6

чит, у нее в кошельке были деньги.
Катя: Может быть, Ежик передумал все грибы продавать?
Леша: Тогда бы про это в книжке написали. Мне кажется, что Сорока

одну монетку себе оставила за то, что она нашла покупателя для этих
грибов. Она за посредничество эту монетку взяла.

Вова: Я думаю, что Леша прав.
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Дети согласны. Учитель читает дальше до слов: «Вот если бы зимой...»
Пауза.
Ребята: Мы точно догадались, Сорока взяла деньги за услуги.
Учитель читает дальше до конца сказки.
Учитель: Дальше я предлагаю решить задачку. Откройте книжки и

найдите ее после сказки.
Дети читают задачу, думают.
Таня: Сорока потребовала себе 10 монет.
Антон: Я не согласен. Это она за 10 корзин 10 монет хочет, а за одну

корзину � одну монетку должна получить.
Дети согласны.

Предложите поискать в тексте первой и второй сказок ответ на

вопрос: в чем именно заключается деятельность Сороки�посредницы,

за которую она берет плату? После этого обсудите те положительные

и отрицательные моменты, которые вносит в торговлю посредниче�

ская деятельность.

После более близкого знакомства с героями можно перейти к чте�

нию сказки по ролям с предварительной подготовкой (проработкой

текста) дома или без подготовки.

Если есть возможность, на уроках труда сделайте шапочки�маски

для главных героев. Их можно надевать исполнителям ролей.

Услуга � деятельность, приносящая сама по себе пользу тому, ради

кого она осуществляется (9, с. 349).

К услугам относят бытовое, коммунальное, транспортное обслужи�

вание, обучение, лечение, культурно�воспитательную работу. Чем

услуга отличается от доброго дела? Мы часто говорим друг другу:

«Окажи мне услугу, принеси чайник». Или: «Окажи мне услугу, поси�

ди с моим малышом». Отличие в том, что услуга � это вид коммерче�

ской деятельности. Подведите детей к мысли о том, что каждый труд

должен быть оплачен. Это основной девиз экономики. Услуги тоже

оплачиваются. Существует такое понятие, как плата за услуги.

Можно привести примеры бесплатных, на первый взгляд, услуг.

Это может быть бесплатное лечение, бесплатное образование. Но кто

же тогда платит зарплату учителям, врачам? Ведь каждый учитель,

каждый врач за свой труд получают вознаграждение � заработную

плату. Их труд оплачивает государство. И следующий важный вопрос:

откуда государство берет деньги на зарплату учителям, врачам и т.д.?

Ответ � из госбюджета. Мы все платим налоги. Они составляют глав�

ную долю бюджета � средств государства. Часть налогов расходуется

на оплату труда тех специалистов, услугами которых мы пользуемся
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как бы бесплатно. Таким образом, подведите детей к мысли, что это

кажущаяся бесплатность.

Гостиничное дело также относится к разряду услуг и может прино�

сить прибыль. Здесь следует вновь вернуться к понятию собственных

затрат. Ведь содержание гостиницы, не говоря уже о питании посто�

яльцев, требует определенных затрат.

В сказке «Как Барсук открыл гостиницу» рассматривается ситуа�

ция, в которой никаких начальных затрат не было. У Барсука уже бы�

ла своя просторная нора, в которой он жил и имел возможность раз�

местить постояльцев. У него были припасы, которых хватило им на

питание. Обнаружив, что это прибыльное дело, Барсук решил поста�

вить все на коммерческую основу.

Как же появилась прибыль? Когда на следующий день звери при�

несли в благодарность продукты, их оказалось гораздо больше, чем он

потратил. Значит, прибыль образуется как разница между доходами,

получаемыми в виде платы с постояльцев за проживание и питание, 

и затратами на содержание гостиницы (ремонт, обслуживание, уборка

помещений и др.), а также расходами на продукты питания и приго�

товление пищи.

Если ситуация иная, чем у Барсука, и гостиницу создают «с нуля»,

то затраты будут двоякого рода � капитальные, т.е. на приобретение

помещения и оборудования его под гостиницу, и текущие � на содер�

жание гостиницы и приготовление пищи. Капитальные затраты � это

и есть первоначальный капитал, те денежные средства, которые тра�

тятся на покупку помещения и оборудования.

У Барсука был первоначальный капитал, но не в денежной форме,

а в физической � нора, продукты и все его хозяйство.

Гостиницы могут быть разных типов. В ряде случаев плата берется

только за проживание, иногда за проживание и за питание по отдель�

ности, иногда за проживание вместе с питанием.

Учитель: Скажите, пожалуйста, что такое «постоялый двор»?
Леша: Это такое место, где живут люди.
Учитель: Квартира?
Леша: Нет, люди там живут, когда у них в городе нет квартиры, вре6

менно. А еще когда в другой город приезжают.
Учитель: Ты хотел сказать, что это похоже на гостиницу?
Леша: Да, я хотел сказать, что это гостиница, только слово забыл.
Учитель: Очень хорошо. Именно о гостинице, о постоялом дворе 

и пойдет у нас сегодня речь. Обычно постояльцам предлагается не толь6
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ко жилье, но и питание. А как вы думаете, что нужно иметь, чтобы от6
крыть свою гостиницу?

Вова: Деньги!
Паша: А еще стройматериалы, чтобы эту гостиницу строить.
Саша: Можно гостиницу в готовом доме открыть, тогда стройматериа6

лы не нужны.
Леша: А еще нужна мебель: кровати, столы, стулья.
Саша: Еще нужны полотенца и постельное белье.
Аня: Еще нужны холодильники, газовые плитки, большая кухня и по6

вара, которые готовят, а если гостиница маленькая, то хозяин и сам
справится.

Учитель: Молодцы. Это все необходимо иметь, прежде чем открыть
гостиницу.

Но я хочу добавить, что в экономике все это называется «первона6
чальный капитал», то есть деньги, на которые все эти необходимые пред6
меты можно купить. Прежде чем открывать свое дело, нужно накопить
первоначальный капитал.

После обсуждения сказки заострите внимание на следующих во�
просах:

� Какой первоначальный капитал был у Барсука?

� Какие у Барсука могут быть затраты на содержание гости�

ницы?

� Откуда берется прибыль на постоялом дворе «Барсучья Но�

ра»?

В ряде случаев перед изучением темы целесообразно предложить

детям провести предварительную подготовку к ней в виде сбора ин�

формации.

Например, перед сказками «Как Барсук открыл гостиницу» и «Фукс

становится владельцем ресторана» дайте задание расспросить роди�

телей и старших, что они знают о работе гостиницы, ресторана. Для

чего существуют эти заведения, кто в них работает, в чем эта работа

заключается?

После прочтения сказки проведите обсуждение собранной инфор�

мации. Эти сведения помогут глубже осмыслить содержание сказки,

конкретизировать понятие затрат, перенести полученные представле�

ния на окружающую действительность.

В сказке «Фукс становится владельцем ресторана» рассматривают�

ся следующие основные понятия: себестоимость (собственные затра�

ты), прибыль, долг, кредит, залог.
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Долг � денежная сумма, взятая взаймы на срок на определенных

условиях, подлежащая возврату. Лицо, имеющее долг, называется

должником.

Кредитный договор � соглашение между банком и тем, кто одал�

живает у него деньги (заемщиком), определяющее обязанности и пра�

ва каждой из сторон, и прежде всего: срок предоставления кредита,

плату за пользование им и гарантии возврата денег банку (9, с. 342).

Залог � собственность заемщика, которую он передает под конт�

роль или в распоряжение банка, разрешая ее продать, если он сам 

не сможет вернуть долг (9, с. 340).

Понятия «собственные затраты», «прибыль» были рассмотрены 

в первых сказках. Они встречаются и дальше, по всему тексту, но но�

сят аналитический характер.

Любое дело начинается с расчета и анализа издержек, т.е. с анали�

за собственных затрат.

Здесь необходимо остановиться на следующем. Существует такое

понятие как альтернативные издержки, т.е. издержки упущенной воз�

можности. Это та наибольшая выгода, которую можно было бы полу�

чить, если по�иному распорядиться имеющимися ресурсами, употре�

бить факторы производства иным способом. Если производитель

решает произвести какой�либо продукт, то тем самым он упускает

возможность сделать что�то другое, потратить все эти деньги, к при�

меру, на удовольствия. Дайте ученикам возможность придумать нес�

колько альтернативных вариантов.

Новыми понятиями, которые необходимо рассмотреть после проч�

тения этой сказки, являются понятия долга, кредита, залога. Здесь на�

до дать четкое разграничение между долгом и кредитом. Каждый из

нас может попросить деньги в долг у знакомых, друзей, соседей.

Но когда деньги в долг дает банкир, он требует еще и процент за

то, что его деньгами воспользовались. Тогда это уже кредит. Эти день�

ги следует возвращать строго в установленный срок с платой за кредит

в виде процента.

Когда банкир дает деньги в долг, т.е. предоставляет кредит, он рас�

считывает, что к определенному сроку ему вернут долг (ссуду) плюс

процент за пользование этой ссудой. Но может случиться, что заем�

щик не в состоянии вернуть деньги в срок или у него нет денег и воз�

вращать долг нечем. Поэтому, когда банкир решает, предоставлять ли

ссуду, он прежде всего думает о гарантиях � способен заемщик вер�

нуть долг или нет. Одной из гарантий является залог: имущество или

другие ценности должника. Если должник вовремя не возвращает

долг, он обязуется отдать залог тому, кто одалживает ему деньги.
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Учитель: На прошлом уроке мы с вами говорили о том, как и почему
Барсук открыл постоялый двор. Вспомните, что необходимо было ему
иметь.

Тамара: У Барсука получилось открыть гостиницу, потому что у него
был первоначальный капитал: своя собственная просторная нора и про6
дукты в кладовых.

Учитель: Хорошо. А сегодня мы узнаем о том, как Фукс решил от6
крыть свой ресторан. Как вы думаете, что нужно для этого иметь?

Аня: Я думаю, что это очень похоже на гостиницу. Нужен первона6
чальный капитал: помещение и продукты.

Саша: Я согласен с Аней, только помещение может быть маленьким.
Там ведь никто ночевать не будет. Сейчас на улице совсем маленькие
кафе есть. Стоит только ларек и столики.

Алина: Но все равно нужно помещение, а ресторан должен быть боль6
ше, чем просто кафе.

Аня: А я думаю, что величина � это не самое важное. Мы ведь 
не знаем, какой ресторан по величине. Важно, чтобы места было доста6
точно.

Саша: Я думаю, что всегда нужен первоначальный капитал. Без него
никакое свое дело начинать нельзя.

Пауза.
Леша: Я думаю, Саша прав. Вот, например, вы (обращается к учите!

лю) захотите торговать. Вам нужен будет первоначальный капитал: ларек
или магазин и продукты.

Учитель: Леша, а если я чем6нибудь другим торговать захочу?
Леша: Ну, не обязательно продуктами. Вам вообще товары нужны.
Учитель: Хорошо, а если у меня есть помещение для торговли, но нет

товара, я смогу начать свое дело?
Леша: Вам тогда нужно будет купить товар в другом магазине, а по6

том перепродать дороже.
Антон: А если нет денег? Без них товар купить нельзя.
Таня: Нужно у кого6нибудь занять, а когда вы получите прибыль, то от6

дадите деньги тем, у кого брали.
Учитель: Спасибо за дельные советы. Если я когда6нибудь займусь

торговлей, мне они очень пригодятся.
А теперь давайте вернемся к героям сказки.
Учитель читает дальше до слов: «И кругом � пальмы, пальмы».
Учитель: Что вы можете сказать о Фуксе?
Стасик: Он какой6то самонадеянный. Где же он, интересно, в лесу зи6

мой пальмы найдет и фонтан поставит?
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Таня: У него мысли только о том, что он откроет, а как он будет это
делать, он еще не думал.

Учитель читает дальше до слов: «...обрадовался Фукс».
Учитель: Что вы можете сказать о помещении?
Галя: У Фукса нет помещения для ресторана. У него только нора, 

а в ней мало места.
Саша: Но все6таки три столика там поместятся, значит, помещение 

у него есть, только не совсем подходящее.
Таня: Да, помещение у него есть. Если даже в маленький ресторанчик

будут все время ходить посетители, то Фукс будет получать прибыль, а на
эту прибыль даже сможет купить новую нору для большого ресторана.

Учитель читает дальше до слов: «Летучая Мышь хитрая...»
Учитель: В чем же хитрость Летучей Мыши?
Антон: Мне кажется, что она продает еду дешевле, чтобы быстрее по6

лучить прибыль, а на эту прибыль купить другие продукты.
Пауза.
Учитель: А может ли Летучая Мышь продавать дешевле себестоимос6

ти или по себестоимости?
Саша: Не может. Она должна получать прибыль.
Учитель: Тогда почему у нее все равно получается дешевле, чем 

у Фукса?
Саша: Я думаю, Фукс не совсем вовремя дело затеял. Зимой очень

дорого продукты покупать, поэтому у него все будет дорого, а Летучая
Мышь, наверное, заранее для своего кабачка продукты запасала на зи6
му, вот у нее и будет дешевле.

Учитель читает дальше до слов: «Ко всему, � мрачно ответил Пыхтя и
зашагал по своей тропинке».

Учитель: Дети, а почему у Пыхти такие мрачные мысли?
Вова: Пыхтя все просчитал и понял, что у Фукса ничего не выйдет.

Ему даже всех продуктов только на четыре месяца хватит, а дальше что?
Таня: Может, Пыхтя еще расстроился, что они не смогли уговорить

Фукса не открывать ресторан. Теперь у него могут быть неприятности.
Учитель: Хорошо, но тогда почему зверята все6таки решили отдать

Фуксу свои припасы?
Тамара: Я думаю, они решили не бросать Фукса. Хоть он и надулся на

друзей, но им Лисенка жалко. Он без их помощи совсем пропадет.
Аня: Они друзья. Вот и все. Друга нельзя бросать, даже если он глу6

пости делает.
Учитель: Хорошо. Давайте послушаем, чем же закончилась предпри6

нимательская деятельность Фукса.
Учитель читает до слов: «Если бы он хоть немного подождал!»
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Учитель: Ваши мысли?
Катя: Все получилось так, как говорил Пыхтя. Вся эта затея провали6

лась.
Леша: Фукс, наверное, очень расстроился, даже вести себя стал тихо

и скромно.
Дима: Он зря говорит, что смог бы разбогатеть. Посетители у него

просто так сидели, но ничего не покупали. Прибыли у него не было, зна6
чит, разбогатеть он не мог, да еще и в долги влез! Даже дом потерял!
Надо было друзей слушать, когда они ему советы давали.

Учитель читает до конца сказки.

Далее необходимо провести обсуждение по двум направлениям.
Во�первых, задайте вопрос:

� Почему Фукс не получил прибыли?
Пусть дети прикинут возможные затраты Фукса.
Соотнесите предполагаемые затраты с ценой на блюда и по�

смотрите: а будет ли прибыль?
� Если Фукс примет помощь друзей и возьмет себе их припасы,

то останутся ли у него собственные затраты? (Собственные затра4
ты останутся, так как продукты, их стоимость � только часть
предполагаемых расходов.)

� Какие именно расходы могут быть у Фукса? (На обустрой4
ство ресторана, переделку норы, приготовление еды и т.д. Пофан4
тазируйте, какие еще могут быть расходы.)

К этой же теме относится решение задачи после сказки.
Если на прошлом уроке вы давали домашнее задание собрать ин�

формацию о работе ресторанов и других предприятий питания, то об�
судите собранные сведения.

Следующий важный вопрос: почему Фукс обратился за деньгами 
к Филину?

Здесь необходимо рассказать детям о долге и кредите, пояснить
разницу между ними, раскрыть сущность залога. После этого можно
задать вопрос: Фукс взял у Филина кредит или тот ему просто дал де�
нег в долг � по�соседски? Прямого ответа в тексте нет. Дайте детям
возможность поразмышлять на эту тему.

В сказке «Друзья помогают Фуксу вернуть его нору» следует обра�
тить внимание на следующие основные понятия: собственность, арен�
да, арендная плата.

Право собственности � 1. В объективном смысле � совокупность

юридических норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность

(присвоенность) материальных благ определенным лицам (физиче�
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ским и юридическим), предусматривающих объем и содержание прав

собственника в отношении принадлежащего ему имущества, способы

и пределы осуществления этих прав. 2. В субъективном смысле � пра�

во конкретного лица (собственника) владеть, пользоваться и распоря�

жаться определенным имуществом (вещами, ценными бумагами, де�

нежными знаками) в пределах, установленных законом (М.А. Баска�

кова. Толковый юридический словарь бизнесмена. � М.: Контракт,

1994. � С. 303)1.

Слово «собственность» образовалось от древнерусского «собь» �

пожитки, имущество. Владелец собственности пользуется и распоря�

жается ею по праву.

Частная собственность � признаваемое обществом право отдель�

ных граждан и их объединений владеть, пользоваться и распоряжать�

ся любыми видами экономических ресурсов (9, с. 350).

Сосредоточьте внимание детей на том, что экономические отноше�

ния, основанные на частной собственности, составляют фундамент

рыночных отношений. Без перемещения продукта труда от одного

собственника к другому продукт не станет товаром. Без категории

собственности невозможен рынок. Один из способов извлечения при�

были из частной собственности � сдача ее в аренду.

Аренда � в гражданском праве договор, по которому одна сторона

(арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (арендатору)

какое�либо имущество во временное пользование за определенное

вознаграждение � арендную плату (4, с. 31).

Арендная плата � плата за предоставленное в порядке аренды

имущество (4, с. 32).

Итак, основные принципы аренды � срочность, возвратность, плат�

ность.

Следующий вопрос � об уровне арендной платы. Ее величина

определяется договором аренды. В нем нужно отметить, какую при�

быль может приносить объект, сдаваемый в аренду. Арендодатель дол�

жен получать часть той прибыли, которую получит арендатор, исполь�

зуя его (арендодателя) собственность.

Обычно арендатор платит арендодателю еще и амортизационные

отчисления. Когда пользуешься чем�либо, этот предмет со временем

изнашивается. Например, нож может затупиться, а помещению может

потребоваться ремонт. Вот почему арендатор платит арендодателю за

ремонт, т.е. за восстановление его частной собственности.
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Учитель: Шмыг и Пыхтя долго совещались, как помочь Фуксу вер6
нуть себе нору или приобрести новую. А как бы вы предложили помочь
Фуксу?

Стасик: Нужно помочь новую нору купить.
Алена: У Фукса нет денег, он и так у Филина занимал.
Леша: Я думаю, что Фукс может пока пожить у Шмыга, пока еще зи6

ма, а потом они весной начнут в лесу собирать разные ягоды и прода6
вать их Водяной Крысе без Сороки, чтобы больше прибыль получать. Так
они постепенно деньги накопят и выкупят нору.

Учитель: Очень интересное предложение. Возможно, если бы друзья
действовали именно так, им бы удалось через несколько лет купить Фук6
су новую нору или выкупить старую.

Дети: Ого, несколько лет!
Учитель: Конечно, ведь прибыль от сбора ягод и грибов невелика. 

У друзей нет лишних денег, хотя, конечно, идея хорошая.
Сегодня мы узнаем, какая мысль пришла в голову Фуксу и его друзьям.
Учитель читает сказку до слов: «...пока у меня снова не будет своей

норы».
Учитель: Что вы можете сказать об очередной идее Фукса?
Антон: Если бы он решил сдавать свои кладовки, то идея была бы

неплохая, а чужими распоряжаться нельзя.
Таня: Фуксу отдали припасы, а теперь он еще и кладовками чужими

распоряжаться хочет. Так нельзя.
Учитель: Таня, ты повторила слова Стасика. Скажите, пожалуйста, по6

чему Фукс не может распоряжаться кладовками, хотя Шмыг сказал ему,
чтобы он чувствовал себя как дома?

Таня: Это нора Шмыга, и Фукс живет там только потому, что ему раз6
решили, а кладовками распоряжаться ему никто не разрешал.

Алина: Фукс об этом даже и не спрашивал.
Учитель читает дальше до слов: «Белка достала из буфета варенье».
Учитель: Что значит «собственность»?
Саша: Это то, что мое. Моя собственность � это ручка, карандаш, ру6

башка.
Шура: Я согласна с Сашей. Собственность � это то, чем кто6то вла6

деет.
Учитель: Хорошо. Только нужно добавить, что не только владеет, но и

пользуется и распоряжается по закону.
Давайте теперь разберемся в ситуации с кладовками с этой точки

зрения.
Вова: Кладовками владеет Шмыг, значит, он может ими распоряжать6

ся и пользоваться.
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Других мнений нет.
Учитель: Хорошо, но как быть тогда с норой Шмыга?
Аня: Фукс пользуется норой, потому что ему разрешил Шмыг, ее вла6

делец.
Леша: Получается, что пользоваться собственностью может не только

владелец, а распоряжаться только владелец.
Дети согласны. Учитель читает дальше до слов: «...пожалуй, треть кла!

довок можно было бы освободить». Пауза.
Леша: Действительно, можно использовать идею Фукса, только не со6

всем так, как он хотел.
Учитель: Почему?
Леша: Фукс все время что6то предлагает, не продумав, а Пыхтя все

обязательно просчитывает в своем блокноте и исправляет его предложе6
ния.

Вова: Все, что делают просто так, всегда выходит плохо.
Всегда нужно заранее знать, сколько чего потребуется, хватит ли мес6

та для продуктов, а то сдадут все кладовки, и все припасы пропадут, по6
тому что их хранить негде.

Других мнений нет. Учитель читает дальше до слов: «Я всегда рад те!
бя видеть».

Учитель: Какими мыслями хотите поделиться?
Антон: Я хочу сказать, что Фукс всегда все хорошее себе приписыва6

ет, как будто это он придумал, а на самом деле, если бы ему друзья не
помогали, он бы уже давно умер от голода и холода. Он остался зимой
без дома и денег.

Алина: Я думаю, что Шмыг и Белка все очень хорошо придумали. Им
теперь не придется искать новую нору или деньги на старую, но три года
им будет трудно.

Алена: Мне Шмыга жалко. Ему ведь с Фуксом все это время в одной
норе жить, а он такой неблагодарный и нахальный.

Леша: Все равно Шмыг согласился, чтобы помочь Фуксу, а Пыхтя бу6
дет рад его у себя видеть. Значит, Шмыг сможет иногда у него отдохнуть
от Фукса.

Учитель: Интересные мысли. Давайте теперь узнаем, удалось ли друзь6
ям вернуть нору.

Читает дальше до слов: «Зажгут лампы и постелют ковер...» Пауза.
Тамара: Им удалось вернуть нору, только точно не написано, сколько

времени прошло.
Дима: Они настоящие друзья. Они хотят все вместе сделать нору уют6

ной, настоящий праздник устроить.
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Учитель читает дальше до слов: «Мы все заплатим». Пауза.
Саша: Они могли бы эти деньги на себя потратить, а они за Фукса

платить решили.
Учитель читает дальше до слов: «Все равно потом ко мне придете».
Учитель: Что можете сказать о «деловом предложении» Филина?
Катя: У Филина одна выгода на уме. Он ни с кем не дружит, никому

ничего хорошего не делает и думает, что и другие могут за деньги друга
предать, а Шмыг не согласился, хоть он и боится его.

Учитель читает сказку до конца.
Учитель: Хорошо, а теперь давайте вернемся к понятию собствен6

ности.

Необходимо подробнее поговорить о собственности как экономи�

ческих отношениях между людьми, рассказать о роли частной соб�

ственности в рыночной экономике.

Задайте вопрос: какие вы можете назвать положительные и отри�

цательные черты собственности?

Подведите учеников к мысли, что частная собственность ведет 

к расслоению общества, к делению на бедных и богатых.

Частная собственность может вызвать желание приумножить ее,

чтобы иметь возможность улучшить мир, помогать слабым и неиму�

щим.

Частная собственность стимулирует активный поиск новых путей

повышения благосостояния, роста производства, способов (законных)

зарабатывать большие деньги.

Однако частным собственником могут овладеть и жадность, эго�

изм, зависть; он может встать на путь стяжательства, насилия.

Далее перейдите к вопросу о том, как можно распорядиться

собственностью. Поговорите об аренде как способе извлечения при�

были. Раскройте основные принципы аренды: срочность (т.е. на опре�

деленный срок), возвратность и платность.

Могут ли называться арендой взаимоотношения между владельцем

и пользователем, если нарушен хотя бы один из этих принципов?

В общих чертах расскажите, за что взимается арендная плата. Об�

судив понятие аренды, решите задачу после сказки.

Учитель: Почему арендная плата за одни кладовки высокая, а за дру6
гие � гораздо ниже?

Пауза.
Саша: Вот, например, кладовка за 600 монет в год. Она с металли6

ческой дверью и большая. В нее можно много положить, и никакой вор
не залезет. А те кладовки, которые дешевле, поменьше, и двери у них
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плохие. Через соломенную дверь и вор пройдет, и мыши залезут, все
продукты погрызут.

Леша: Я согласен с Сашей. Можно сделать вывод, что чем кладовки
надежнее и вместительнее, тем за них плата выше.

Дети согласны.
Учитель: Молодец, очень правильный вывод. Помните, дети, Пыхтя

подсчитал, что друзья могут сдавать в аренду 1/3 кладовок Шмыга? Ка6
кие кладовки нужно сдать, чтобы вернуть долг Филину � 600 монет за
три года?

Дети думают.
Тамара: Мне кажется, нужно сдать кладовки за 80, 50 и 70 монет.
Других вариантов нет.
Учитель: А может быть, можно вернуть долг за два года?
Дима: Можно, если сдать кладовки за 50, 50, 20, 80, 60, 40 монет. 

А можно сдать кладовки за 70, 30, 80, 20, 50, 50 монет.
Учитель: Правильно. Возможны разные варианты.
Дима: А можно сдать одну кладовку за 600 монет и выкупить нору 

за год.

После сказки «Друзья помогают Фуксу вернуть его нору» дайте до�

машнее задание подобрать пословицы о взаимовыручке и помощи

друзей. Работу с пословицами можно проводить практически на каж�

дом уроке, привлекая не только русские, но и пословицы народов ми�

ра. Примерные темы: о труде, деньгах, торговле и др. Существует так�

же много поговорок, скороговорок на экономические темы. Подби�

райте к урокам крылатые фразы, цитаты, высказывания известных

людей. Побуждайте детей искать экономические мотивы в сказках

разных народов, литературных произведениях, мультфильмах и кино�

фильмах.

Задание к сказке «Друзья помогают Фуксу вернуть его нору»:

� Замените литературное название этой сказки на название, от�

ражающее ее главную экономическую мысль.

В сказке «Фукс хочет стать банкиром» обратите внимание на сле�

дующие основные понятия: банк, кредит, плата за кредит, банковский

процент, банковская прибыль.

Банки появились очень давно. Еще в XIII веке во Флоренции бога�

чи города объединились в торгово�банковские компании.

В Италии скамья или конторка, за которой обменивались деньги,

называлась banco. Такие операции с деньгами положили начало обра�

зованию целой системы банков. Вначале это были объединения куп�
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цов и ростовщиков. Но к началу XVII века в Англии сложилась систе�

ма банков, которая по своим принципам близка к современной. 

В банках собирают, хранят и накапливают деньги, производят расчеты

с клиентами, предоставляют кредиты, выпускают деньги и ценные бу�

маги.

Сегодня словом «банк» называют разные финансовые организа�

ции, которые принимают вклады и выдают ссуды.

Банки � посредники на рынке денег, принимающие вклады и пре�

доставляющие займы (1, с. 155).

В большинстве развитых стран действует двухуровневая система

банков.

Первый уровень: центральный банк. Он может быть либо государ�

ственным, либо акционерным, в котором, однако, контрольный пакет

акций принадлежит государству (исключение � США, Германия).

Центральный банк управляет всей кредитной системой страны,

выпускает деньги (осуществляет эмиссию банкнот). В нем хранят свои

капиталы (временно свободные) другие банки. Центральный банк на�

зывают «банком банков».

Второй уровень: государственные и частные (негосударственные)

банки, которые функционируют как коммерческие. Они выполняют

широкий круг банковских операций. Обслуживают, в основном, пред�

приятия, организации, фирмы, учреждения. Оказывают банковские

услуги населению (прием депозитов и предоставление кредитов, веде�

ние счетов и безналичных платежей, выплата денег по вкладам, по�

купка�продажа ценных бумаг, валюты и др.).

Как уже рассматривалось ранее, кредит � это предоставление денег

в долг (ссуды) на условиях возвратности и платности (в размере бан�

ковского процента). Значит, основные принципы кредита: срочность

(кредит предоставляется на определенный срок), возвратность (ссуду

надо вернуть) и платность (за пользование ссудой берется плата).

Предоставляя ссуды своим клиентам, банки выполняют роль фи�

нансовых посредников. С одной стороны, банки аккумулируют (соби�

рают и накапливают) временно свободные деньги (вклады клиентов),

а с другой � предоставляют ссуду предпринимателям, нуждающимся 

в деньгах. Почему свободные денежные средства хранятся в банке?

Главная причина в том, что обладатели свободных денежных средств

готовы одолжить их под проценты, чтобы «деньги делали деньги», так

как за пользование чужими деньгами банк выплачивает вкладчикам

проценты.

В то же время многие предприниматели хотят увеличить, расши�

рить свое производство или ассортимент товаров, но собственного ка�
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питала им зачастую не хватает. В таких случаях банк готов предоста�

вить ссуду и в качестве платы за пользование чужими деньгами берет

процент с заемщика.

Банковская прибыль образуется за счет получения банками от за�

емщиков процента, который больше процента, выплачиваемого бан�

кирами вкладчикам.

Учитель: Дома вы размышляли над понятием «собственность». Поде6
литесь, пожалуйста, своими мыслями.

Таня: Собственностью можно владеть, распоряжаться и пользоваться.
Владеют собственностью те, кто ее купил, получил в наследство, прива6
тизировал. Распоряжаться собственностью можно так: продать, обменять,
заложить, изменить, например, перестроить дом, уничтожить, например,
снести дом. Использовать собственность может не только владелец, но 
и арендатор, если так распорядился владелец. Например, Филин пользо6
вался кладовками Шмыга, потому что взял их в аренду.

Учитель: Очень интересные сведения. Тебе кто6нибудь помогал?
Таня: Мама еще в других учебниках посмотрела.
Учитель: Дети, у вас есть еще дополнения?
Дети: Она уже все сказала!
Учитель: Неугомонный Фукс решил затеять новое дело, а какое имен6

но, вы сейчас узнаете.
Дети смеются.
Учитель: Какими мыслями хотите поделиться?
Дима: Пыхтя, как всегда, серьезно подходит к делу, а Фукс такой са6

моуверенный!
Паша: Когда он всяких глупостей наделает, друзья ему помогать

должны, а сам вначале никого слушать не хочет.
Тамара: Ничего у Фукса хорошего не выйдет, потому что он ничего 

не продумал.
Других мнений нет. Учитель читает до слов: «Во!вторых...»
Учитель: Что, по вашему мнению, нужно для создания банка?
Катя: Нужен начальный капитал.
Учитель: А что в данном случае является начальным капиталом?
Вова: Я думаю, что это деньги, потому что в банке берут деньги 

в долг, а еще туда кладут деньги под проценты.
Учитель: Хорошо, значит, можно сделать вывод, что банк � это учреж6

дение, которое принимает вклады и выдает ссуды, то есть деньги в долг,
и вообще выполняет разные операции с деньгами и ценными бумагами.

Таня: Еще нужно сказать, что банк � это очень серьезное и трудное
дело. Кроме денег нужны знания. Если Фукс не знает, как получается 
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в банке прибыль, как правильно вести дела, то у него опять будут боль6
шие неприятности.

Учитель: Да, это важное дополнение.
Учитель читает до слов: «Налить тебе еще чашечку?»
Учитель: Почему Шмыг так заволновался, когда узнал, что Фукс опять

решил связаться с Филином?
Аня: Шмыг вспомнил, как Филин просил его не помогать Фуксу, чтобы

нора навсегда осталась у Филина. Может быть, он опять захочет забрать
нору, если Фукс не сможет отдать новые долги.

Учитель читает до слов: «Лишимся и того, что имеем!»
Учитель: Почему есть риск лишиться своей собственности?
Саша: Я думаю, что Филин дает под залог. У друзей не получится за

месяц получить такую большую прибыль, и они потеряют свою собствен6
ность.

Учитель читает до конца сказки.
Учитель: Что вы можете сказать о предложении Белки?
Алена: Мне кажется, Белка хорошо придумала.
Учитель: Докажи.
Алена молчит.
Учитель: Кто поможет Алене?
Леша: Без первоначального капитала начать свое дело нельзя. Если

брать в долг у Филина, то можно потерять имущество, значит, в долг
брать опасно. Можно продать все лишнее и на эти деньги открыть свой
банк, только никто никогда в банке не работал, поэтому может получить6
ся плохо. Лучше эти деньги вложить в банк Филина под проценты, тогда
друзья будут получать прибыль и свои деньги не потеряют.

Здесь необходимо вернуться к понятию кредита, которое изучалось

раньше, но на другом уровне восприятия. Поговорите о банковском

кредите и его основных принципах. Постарайтесь, чтобы дети ответи�

ли на вопросы:

� Почему граждане и организации хранят свободные денежные

средства в банке?

� Как образуется банковская прибыль?

Учитель: После сказки для вас есть очень интересные задания.
Дети открывают книжки, читают. Пауза.
Леша: Если на каждые 100 монет получается по 20 монет прибыли, 

а 200 монет � это два раза по 100, то получается 40 монет прибыли.
Дети согласны.
Учитель: Второе задание останется вам на дом. Запишите эти два по6

лезных правила в тетрадь. Вам они тоже пригодятся.
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В сказке «Друзья затевают собственное производство» нужно 

обратить внимание на следующие основные понятия: потребности,

производство, производитель, собственные затраты, цена, прибыль,

продукт, капитал.

Условием существования любого живого существа является по�

требление им жизненно необходимых благ (см. тему «Потребности»).

В нашей жизни могут появляться и новые потребности, которых

не было раньше. Например, с приходом на рынок компьютеров воз�

никла потребность в компьютерных играх, дискетах и пр.

В разных странах, в различных условиях жизни формируются раз�

ные потребности. Для каждой местности, географического района на�

бор потребностей не одинаков.

Производство � воздействие человека на природу с целью созда�

ния экономических благ (1, с. 158).

Продукт производства � результат производства (1, с. 158).

Производитель, который производит товар, получает прибыль.

Здесь мы опять возвращаемся к понятиям «собственные затраты»,

«цена» и «прибыль».

Чтобы произвести товар, должны соединиться средства производ�

ства (сырье, материалы, инструменты, т.е. предметы труда � то, из

чего делается товар; средства труда � то, чем делается товар) и сам

труд. Экономисты часто называют их факторами производства. 

К факторам производства относят еще и землю. Звучит это так: три

фактора производства � земля, труд и капитал � суть необходимые

элементы для осуществления процесса производства.

Под капиталом в данном случае понимают те средства, которые

затрачиваются на приобретение предметов и средств труда. Сам тер�

мин «капитал» переводится как «главный».

Капитал � весь тот производственно�технический аппарат, кото�

рый люди создали из вещества природы для увеличения своих сил 

и расширения возможностей изготовления необходимых им благ (9,

с. 343).

Капитал физический (или средства производства) � все то, что

создано для производства человеческим трудом, например, здания,

сооружения, станки, машины и т.п.

Капитал финансовый � деньги, использованные или предназна�

ченные для приобретения физического капитала, которые должны 

в будущем принести своему владельцу доход (1, с. 156).

Но мы в этом курсе будем исходить из того, что капитал � это все,

что способно приносить доход. Можно сказать так: это ресурсы, соз�

данные людьми для производства товаров и услуг. Эти ресурсы, 
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т.е. физический капитал (воплощенный в средствах производства),

приобретаются за деньги. Вот почему можно говорить о денежном ка�

питале, о финансовом капитале как о деньгах, вложенных в дело и

приносящих прибыль.

Учащиеся должны четко усвоить разницу между деньгами как

просто накопленной суммой и деньгами как капиталом.

На уроке после прочтения сказки поговорите о том, для чего,

собственно, затевается любое производство. С одной стороны, для

удовлетворения потребностей в определенном продукте, а с другой

стороны, для того, чтобы производитель получил прибыль.

Вспомните тему «Потребности». Предложите детям подумать над

следующими вопросами:

� Какие новые потребности появляются в нашей жизни?

� Чем отличаются потребности жителей стран Севера и Юга?

Вернитесь к сказке и разберите производство, затеянное Белкой.

� Что нужно для организации производства? Рассмотрите под�

робнее понятие капитала.

� Являются ли капиталом деньги, хранящиеся дома в шкафу, 

в копилке?

Попробуйте разобрать по тексту:

� Что у Белки и ее друзей является физическим капиталом? Ка�

кими средствами производства они располагают? (У Белки физи4

ческим капиталом являются: нора, печка, сковороды, кастрюли 

и прочая утварь.)

� Может быть, друзьям нужно докупить какие�то средства про�

изводства? Какие именно?

Затем разберите следующие вопросы:

� Для чего же Белка затеяла собственное производство?

� Откуда она собирается получить прибыль?

Поговорите о том, как продукт становится товаром, при каких

условиях.

� Если кого�то ограбили и присвоили себе продукт чужого тру�

да, станет ли этот продукт товаром? (Не станет.)

� А если во время войны добро побежденных присваивается по�

бедителями? (Тоже нет. Так как нарушены условия обмена и доб4

ровольности.)

В конце книги есть игра «Путь к успеху». Ее проводить нужно не

раньше изучения сказки «Друзья затевают собственное производство».

Игроки условно «проходят» различные варианты коммерческой дея�
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тельности. Успех может быть на любом этапе. Важно заострять внима�

ние на причинах подъема вверх и падения вниз по красным и синим

стрелочкам. Поясняйте значение символов. Пусть учащиеся, попадая

на тот или иной значок, приводят примеры применительно к различ�

ным видам деятельности.

Можно увеличить размеры игры, перенеся ее на лист ватмана, 

и играть всем классом, разбившись на команды.

В сказке «У Белки появляется конкурент» обратите внимание на

следующие основные понятия: конкуренция, монополия, монополь�

ная цена.

Слово «конкурент» произошло от латинского concurriens � состя�

зающийся. В экономике под конкуренцией понимают столкновение

экономических интересов.

Конкуренция � состязание, столкновение интересов различных

экономических агентов (1, с. 157).

Итак, там, где количество благ ограничено, всегда возникает со�

перничество. Раньше столкновение экономических интересов (борьба

за источники сырья, рынки сбыта) разрешалось с помощью войн.

Можно привести различные исторические примеры, в частности, вой�

ны за рынки сбыта, новые земли в эпоху колонизации. Зачем завое�

вывали Америку? Почему разные страны, например, Англия и Фран�

ция, соперничали между собой? Что они делили? (Рынки дешевого

сырья, рынки сбыта, рынки дешевой рабочей силы.)

В рыночной экономике возникли иные формы конкурентной

борьбы. Их можно условно свести в две группы.

Ценовая конкуренция � конкуренция, осуществляемая посредством

снижения цен.

Неценовая конкуренция � конкуренция, осуществляемая посред�

ством улучшения качества продукции и условий продажи при неиз�

менных ценах.

Каждый производитель хочет продать свой товар, но платежеспо�

собный спрос потребителей ограничен. Чтобы привлечь покупателей,

можно снизить цену. Это классический пример ценовой конкуренции.

А чтобы не потерять прибыль, необходимо снижать и собственные

затраты. Здесь опять уместно вернуться к соотношению категорий:

себестоимость � цена � прибыль. А за счет чего можно снизить соб�

ственные затраты? Например, за счет использования более дешевого

сырья или, допустим, за счет применения новой техники и техноло�

гии.
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Неценовая конкуренция в основном касается качества производи�

мых продуктов. Если при одной и той же цене продукта его качество

у одного из конкурентов значительно выше � покупать товар будут

именно у него. Но борьба за качество опять�таки тесно переплетается

с понятием собственных затрат. Повышение качества продукта, как

правило, сопровождается увеличением себестоимости. И если цена

остается неизменной, то доля прибыли снижается.

По какому пути пойти, чтобы не терять прибыль? Путь один �

снижать затраты, не снижая качества выпускаемого продукта. Эта за�

дача очень сложная. Вот почему ведется поиск новых решений, но�

вых, более дешевых, технологий.

Одним из важнейших методов конкурентной борьбы является ис�

пользование рекламы. Она также относится к неценовой конкурен�

ции. В результате конкурентной борьбы рынок может захватить одна

(наиболее сильная и удачливая) компания. Она становится монопо�

листом, т.е. захватывает рынок, вытесняя других; может назначать

свою цену. Такие цены называются монопольными.

Монополия � ситуация на рынке, при которой продажу товара осу�

ществляет один�единственный продавец (1, с. 157).

Во многих странах принимаются законы против монополий, моно�

польных цен. Известная общественная выгода монополий (например,

быстрое доведение до потребителя монопольно произведенного това�

ра) не может оправдать ущерба от подавления конкурентов. При этом

монополия мешает совершенствованию производства, технологии,

улучшению качества продуктов. Сфера производства благ теряет сти�

мул развития.

Когда существует конкурентная борьба, соперничающие произво�

дители стремятся наладить выпуск разнообразных товаров, позволяю�

щих удовлетворить самые различные вкусы потребителей. Но конку�

ренция имеет не только положительные, но и отрицательные стороны.

Конкуренция порождает монополии, а монополии уничтожают са�

му конкуренцию, поэтому можно сказать, что самый страшный враг

конкуренции � монополии.

В ходе конкурентной борьбы, в погоне за прибылью поиск новых

технологий и новых решений не всегда бывает экологически безвред�

ным.

Кроме того, методы конкурентной борьбы не всегда бывают чест�

ными и достойными, с точки зрения общечеловеческой морали (про�

мышленный шпионаж, вредительство и т.д.). Жажда наживы идет ру�

ка об руку с жаждой власти. Особо затроньте на уроке морально�эти�

ческий аспект проблемы.
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Учитель читает с начала сказки до слов: «Что он собирается делать 
с продуктами, которые скупил?»

Учитель: Как вы думаете, что же собирается сделать Филин?
Аня: Я думаю, что он хочет, чтобы Белка разорилась. Без продуктов

они ничего не смогут производить.
Леша: Интересно, а чем это ему Белка помешала?
Аня: Может быть, Водяная Крыса знает?
Учитель читает дальше до слов: «На первое время вам хватит. А по!

том...»
Тамара: А Водяная Крыса молодец. Хоть она и живет в Той Части Ле6

са, а чувство товарищества у нее есть.
Таня: Она их, конечно, выручила, но только временно.
Учитель: А почему Водяная Крыса не может сейчас отдать продукты?

Зачем ждать до вечера?
Пауза.
Паша: Мне кажется, чтобы Филин не увидел. Крыса его боится.
Дети согласны.
Учитель: А как вы думаете, что Белка может предпринять, когда про6

дукты закончатся?
Леша: Я думаю, что придется их снова где6то доставать.
Учитель: Но где и как?
Антон: Может быть, в лавках опять появятся продукты.
Саша: Филин их опять скупит. Ему ведь тоже нужно консервы делать.

А еще для него важно, чтобы Белка разорилась.
Учитель: Почему?
Саша: Тогда только у него будут консервы покупать. Он больше при6

были получит.
Учитель: Молодец. Так что же Белке делать?
Таня: Она может с кем6нибудь договориться, чтобы ей продавали про6

дукты.
Аня: Водяная Крыса боится Филина, и другие его тоже боятся.
Стасик: Я с Таней согласен, только посреднику нужно его долю пла6

тить. Дорого будет.
Учитель: Спасибо. Давайте послушаем сказку.
Учитель читает дальше до слов: «Я уже прикинула».
Леша: Ну вот, мы так и говорили.
Саша: Может быть, у Пыхти другие расчеты получатся.
Учитель читает дальше до слов: «...грустно сказала она».
Учитель: Почему, по мнению Белки, не имеет смысла заниматься кон6

сервами?
Дима: Себестоимость будет больше, чем цена.
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Саша: Или равна цене. Тогда прибыли не будет.
Учитель читает дальше до слов: «Я могу предложить один вариант».
Учитель: Что бы предложили вы на месте Водяной Крысы?
Вова: Можно делать банки больше, чем у Филина.
Дима: Ага, а прибыль откуда появится? Сейчас нет прибыли, да еще

если банки больше будут...
Саша: Консервы все равно будут дороже, чем у Филина, потому что

продукты они будут через Сороку покупать. Цена будет выше. А как про6
дать по такой цене?

Вова: Я же сказал, что нужно делать банки больше, чем у Филина.
Леша: Как ты не поймешь, что нельзя продавать больше варенья 

за одну и ту же цену! Это невыгодно.
Вова: Тогда пусть дороже продают.
Дима: А если дороже, никто не купит, потому что у Филина дешевле.
Таня: Я думаю, нужно красиво банки оформить. Когда красиво, хочет6

ся купить.
Стасик: Еще можно какие6нибудь названия особенные придумать для

консервов и картинки специальные нарисовать.
Учитель: Замечательные идеи! Если я тебя правильно поняла, Стасик,

то ты предлагаешь придумать фирменные знаки и оформление?
Стасик: Да, чтобы можно было к каждой банке какую6нибудь малень6

кую вещь бесплатно в подарок давать, как наклейки к жвачке. Можно та6
кие пластмассовые ложечки для варенья давать.

Учитель: Очень интересная мысль. Что еще можете предложить?
Паша: Вот Вова говорил, что нужно большие банки делать, а можно,

наоборот, совсем маленькие. Вот, например, я много варенья не хочу. 
Я ведь не куплю большую банку, а маленькая мне пойдет.

Аня: Это ты хорошо придумал. А еще нужно сделать рекламу, чтобы
все знали, какое замечательное варенье у Белки.

Тамара: Я тоже это хотела сказать.
Желающих высказаться больше нет.
Учитель: Очень хорошо. Давайте теперь узнаем, что предложила Во6

дяная Крыса.
Учитель читает дальше до слов: «...сумела как бы выручить друзей, да

на этом же и подзаработать».
Учитель: На чем заработает Водяная Крыса?
Паша: Она получит прибыль, когда будет продавать консервы.
Таня: Может быть, она продаст продукты по более высокой цене, чем

всегда, ведь у Белки нет другого выхода.
Учитель: Хорошо.
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Учитель читает дальше до слов: «Ведь у него свой банк!»
Учитель: Действительно, зачем Филину заниматься производством?
Леша: Филин хочет получить еще прибыль от консервного завода. 

И еще хочу сказать, что если банк лопнет, то у него останется завод. 
И наоборот. Так Филину труднее разориться.

Учитель: Хорошо.
Учитель читает дальше до слов: «Налей!ка мне лучше чаю». Пауза.
Таня: Барсук настоящий друг! И скромный. Сказал, что всего поне6

множку принес, а на самом деле огромный мешок. Барсук так Белку вы6
ручил! А когда она стала благодарить, он даже смутился.

Аня: Еще Барсук бескорыстный. Водяная Крыса предложила продукты
и совет только потому, что сможет на этом заработать, а Барсук все бес6
платно принес, по дружбе.

Учитель читает дальше до слов: «Фукс надулся и взял себе сразу два
куска». Дети смеются.

Катя: Фукс такой обидчивый! Он не может, когда кто6то другой в цент6
ре внимания. Он из6за этого даже благодарности к Барсуку не испытывает.

Учитель читает до конца сказки.
Учитель: Какими мыслями хотите поделиться?
Леша: Раз Барсук и Водяная Крыса дали похожий совет, значит, он

был правильный.
Учитель: Аргументируй.
Леша: Водяная Крыса и Барсук думали об одном и том же в разных

местах. Они оба знают толк в торговле. Если они пришли к одному выво6
ду, значит, он правильный.

Учитель: Логично.
Стасик: А я понял, почему Сорока поможет Белке. Она поссорилась 

с Филином и теперь уже не боится испортить с ним отношения. Может
быть, она ему даже отомстить хочет.

Таня: Я согласна со Стасиком. Сорока непорядочная. Она согласится
помогать Белке только потому, что ей нужны деньги, а Филин ей больше
платить не будет.

Учитель: Спасибо. Только вместе друзья смогут преодолеть трудности,
которые готовит им жизнь в Лесу. А с какими трудностями они столкну6
лись сегодня?

Леша: У друзей появился конкурент Филин, который хочет разорить
Белку, чтобы консервы покупали только у него.

Учитель: Когда несколько производителей стремятся продать похожий
товар и получить прибыль, то между ними возникает экономическая
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борьба за рынок сбыта. А способствует ли конкуренция экономическому
прогрессу или тормозит его?

Пауза.
Дима: Я думаю, когда каждый хочет выгодно продать свой товар, то ста6

раются сделать его лучше, качественнее, значит, конкуренция полезна.

Далее поговорите о формах и способах конкурентной борьбы.

� Какой способ конкурентной борьбы выбрала Белка?

� А на какой путь встал Филин?

Сделайте выводы о положительных и отрицательных сторонах кон�

куренции.

Реклама как коммерческая информация
К этой теме можно перейти после рассмотрения видов и способов

конкурентной борьбы.

Более глубоко экономические аспекты организации рекламной де�

ятельности будут рассматриваться на следующей ступени экономичес�

кого образования (в книге: Т.В. Смирнова. Новые приключения Белки

и ее друзей. � Самара: Корпорация «Федоров», Издательский дом

«Федоров», 2001). Но поскольку процесс обучения экономике носит

«спиральный» характер, первоначальное знакомство с темой рекламы

можно предложить уже на этой ступени.

В результате учащиеся:

� получают первичное представление о роли и задачах рекламных

воздействий;

� с помощью тренировки в составлении рекламных объявлений

учатся формулировать мысли кратко, ярко, четко;

� осваивают искусство эффектного преподнесения продукта труда.

Естественное условие продажи товара � информация о нем. Рекла�

ма помогает производителю выгодно продать, а покупателю с пользой

приобрести товар. История рекламы насчитывает тысячелетия.

В настоящее время существуют различные формы рекламы, ис�

пользуемые для достижения разнообразных целей. Ниже приводится

классификация, предлагаемая Международной ассоциацией рекламы.

Средства рекламы
� Реклама в прессе (рекламные объявления и публикации обзорно�

рекламного характера).

� Печатная реклама (каталоги, проспекты, буклеты, плакаты, лис�

товки, новогодние рекламно�подарочные издания, например, кален�

дари, записные книжки).
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� Аудиовизуальная реклама (рекламные кинофильмы, видеофиль�

мы, слайд�фильмы).

� Радиореклама (радиообъявления, радиоролики, радиожурналы,

рекламные радиорепортажи).

� Телереклама (телеролики, телеобъявления, рекламные телепере�

дачи, телезаставки).

� Выставки и ярмарки.

� Рекламные сувениры (фирменные сувенирные изделия, напри�

мер, значки, авторучки, шапочки, майки и пр.; фирменные упаковоч�

ные материалы).

� Прямая почтовая реклама (рассылка специально подготовленных

рекламно�информационных писем или печатных рекламных материа�

лов).

� Наружная реклама (рекламные щиты, афиши, транспаранты,

световые вывески, электронные табло и экраны, витрины, элементы

внутримагазинной рекламы, реклама на транспорте).

� Мероприятия паблик рилейшнз, формирование благоприятного

общественного мнения (комплекс мероприятий, направленных на

создание хорошего отношения широких слоев общественности к орга�

низации�рекламодателю).

� Компьютеризированная реклама.

Неотъемлемой частью большинства рекламных средств является

текст, который раскрывает идею и основной замысел рекламы. Созда�

ние рекламных текстов требует умения владеть словом, знания опре�

деленных требований.

Рекламный текст часто имеет ударную строку, лозунг. Рекламный

лозунг выражает суть объявления. Слово «лозунг» в переводе с немец�

кого � опознавательный крик. В рекламе его называют «слоган». По�

стоянный рекламный лозунг � сильное и эффективное средство.

Хорошо всем знакомы слоганы типа «Тефаль � ты всегда думаешь

о нас!», «Чистота � чисто ТАЙД!», «Стиморол � неповторимый, устой�

чивый вкус!» и др.

В немногих, легко запоминающихся словах � кристаллизация

идеи, тема, послание, которые составитель рекламы хотел бы ассоци�

ировать с продуктом.

На основании исследования лозунгов выводятся некоторые прави�

ла их создания:

� делать лозунг легко запоминаемым;

� он должен помогать отличить твой продукт от продукта конку�

рента;

� по возможности должен провоцировать любопытство;
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� акцент лучше делать на вознаграждении или действии;

� хорошо использовать рифму или ритм.

Как же определить, какую идею взять за основу в подготовке рек�

ламного материала? Для этого можно выполнять такую последова�

тельность шагов:

� Определить место вашего товара в ряду аналогичных товаров 

и услуг. Изучить рекламные материалы конкурентов.

� Поставить себя на место получателя вашего товара. Составить

перечень полезных свойств товара и перечень нужд потребителя, ко�

торые удовлетворяет ваша продукция.

� В чем уникальность вашей продукции? Какие у нее скрытые до�

стоинства?

� Определить порядок перечисления ее полезных свойств, удовле�

творяющих определенные потребности и нужды потребителя.

� Наметить план построения текстовой части, смысл рекламных

лозунгов�слоганов, сюжеты иллюстративного оформления.

Учитель: Дети, дома вы работали с главой «У Белки появляется кон6
курент». Я приготовила для вас русские народные пословицы. Подумай6
те, какое отношение они имеют к нашему уроку.

Запись на доске: 1. С миру по нитке � голому рубашка.
2. Голь на выдумку хитра.
3. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
4. На чужое добро и глаза разгораются.
5. Денег ни гроша, так и выдумка хороша.
6. Дешеву товару дешева и цена.

Дети читают, думают.
Аня: Я думаю, что эти пословицы подходят к героям сказки и к тем

событиям, которые произошли в последней главе. Например, четвертая
пословица про Филина. Он тоже захотел получать прибыль от консервно6
го завода, а Белку разорить.

Леша: Эти пословицы можно сгруппировать. Первая и третья о том,
как важно иметь настоящих друзей, которые всегда помогут. Водяная
Крыса и Барсук принесли немножко продуктов, а для Белки это уже спа6
сение. Это к первой.

А еще у друзей были деньги, только Фукс купить ничего не мог. Еще
говорят: не деньги помогают, а друзья.

Учитель: Очень хорошо. Есть еще мысли?
Дима: Еще можно вторую и пятую сгруппировать. Они о том, что 

в трудную минуту приходится быть изобретательным. Тогда от нужды ин6
тересные мысли приходят.
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Вова: Я в первую группу хочу свою пословицу добавить. Друг познает6
ся в беде.

Аня: А последняя пословица о том, что нельзя плохой товар дорого
продавать. Все равно никто не купит, а хороший товар может быть и до6
рогим.

Учитель: Спасибо, молодцы. Мы выяснили, что на качественный товар
можно поднять цену. Сделать именно это заставляют Белку обстоятель6
ства. Филин вступил в конкурентную борьбу с Белкой и ее компанией. 
В условиях конкурентной борьбы, когда несколько производителей вы6
пускают похожий товар, возникает ситуация, когда не потребитель ищет
товар, а товар ищет потребителя. В этом случае важную роль играет... 
А что именно, вы ответите, разгадав ребус.

На доске: нота ре + рисунок «капля», над ним надпись: 1, 4, 2, М, 2.
Дети: Реклама!
Учитель: Замечательно! Именно о ней и пойдет у нас разговор.
Реклама � это информация, призванная помочь производителю вы6

годно реализовать свои товары, услуги, а покупателю � с пользой приоб6
рести их.

Реклама появилась в Древнем мире. Сначала она была устной, затем
появились другие виды рекламы: театрализованная и письменная. С изоб6
ретением в 1445 году (точнее, около 1445 года, так как точную дату уста6
новить нельзя) Иоганном Гутенбергом печатного станка появилась печат6
ная реклама. На Руси торговцы кричали, расхваливая свой товар, более
богатые купцы и лавочники нанимали зазывал. Владимир Даль в своей
книге «Пословицы русского народа» приводит примеры кличей торгов6
цев: «Вот сбитень, вот горячий � пьет приказный, пьет подьячий!» � кри6
чал торговец сбитнем; «Садовые, медовые, наливчатые, рассыпчатые!» �
выкрикивали, расхваливая яблоки; «Постричь, поголить, ус поправить,
молодцом поставить!» � зазывал уличный цирюльник (парикмахер). Была
на Руси реклама и письменная. В последнее время в России реклама пе6
реживает второе рождение. Вы несколько раз в день видите и слышите
ее. А какие виды рекламы вы знаете?

Леша: Вы называли устную, печатную и театрализованную.
Учитель: Еще что можете добавить?
Дети молчат.
Учитель: Хорошо, я вам помогу. Например, газетная, которую печата6

ют в газетах.
Дети: Еще бывает журнальная, телевизионная, уличная.
Учитель: Хорошо, только говорят не «уличная», а наружная.
Дети: Плакаты, вкладыши.
Пауза.
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Учитель: Запишите, пожалуйста, те виды рекламы, которые вы пере6
числили, и оставьте место. Дома вспомните другие виды рекламы и до6
пишите.

Дети пишут в тетрадях.
Учитель: Сегодня мы попробуем составить плакатную рекламу. Но, преж6

де чем приступить к ее созданию, нужно обязательно ответить себе на
несколько вопросов. Для начала условимся, что мы помогаем Белке и ее
друзьям рекламировать ее варенье. Наша цель � заставить потребите6
лей покупать его даже по высокой цене. А теперь вопросы. Уникально ли
это варенье?

Леша: Я думаю, да. Такого варенья нет больше ни у кого.
Дети согласны.
Учитель: Нужно найти скрытые достоинства варенья, кроме его вкусо6

вых качеств.
Катя: Это варенье полезное. В нем много витаминов.
Тамара: Банки из6под варенья можно потом еще как6нибудь использо6

вать, например, хранить в них соль.
Леша: Можно сказать, что это варенье экологически чистое, из самых

свежих ягод.
Вова: Оно еще сытное: «Съел и порядок!»
Дети смеются.
Учитель: Хорошо, это тоже может быть скрытым достоинством, только

это выражение употреблять нельзя, потому что его придумала другая
фирма. А есть ли спрос на варенье?

Таня: Я думаю, что есть, иначе Филин не стал бы этим заниматься.
Дети согласны.
Учитель: Есть ли покупатели, которые могут за него платить?
Аня: Наверное, есть, но точно это неизвестно. Водяная Крыса возьмет

несколько банок на пробу.
Учитель: Молодцы. А какими качествами должен обладать рекламный

плакат?
Паша: Он должен быть ярким, заметным, большим.
Антон: На нем должно быть хорошо видно варенье и его название.
Катя: Название фирмы. Так будет точнее.
Леша: Хорошо бы еще стишок написать, чтобы запоминался.
Учитель: Интересные мысли. Я бы хотела обратить ваше внимание на

то, что лучше воспринимается разный шрифт, а наиболее значимую ин6
формацию лучше всего размещать в верхнем правом углу. Я думаю, что
все понимают, что информация должна быть правдивой. Дома вы попро6
буете нарисовать проект своего рекламного плаката на альбомном листе,
а на следующем уроке мы обсудим, что удалось, что нет и почему.
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После этой темы может быть предложен целый ряд разнообразных

заданий.

� Запишите дома несколько рекламных лозунгов�слоганов (об�

ратитесь к теле�, радиорекламе, другим видам рекламы). Обсудив

подобранный материал на уроке, попросите детей назвать правила,

закономерности, которым следуют при составлении таких лозун�

гов.

� Подготовьте рекламу своего собственного изделия, выполнен�

ного на уроке труда. Можно провести конкурс рекламы.

� Подготовьте рекламный текст и «сверните» его до одного ло�

зунга.

� Устройте выставку средств рекламы (разумеется, тех, которые

дети смогут принести в класс).

В сказке «Фукс так «сэкономил», что пришлось платить штраф»
рассматриваются следующие понятия: качество, качественные харак�

теристики, договор, сертификат качества, штраф.

Эта глава тесно связана с предыдущей. Как снизить собственные

затраты, не ухудшая при этом качество продукта? Вот центральный

вопрос неценовой конкуренции. Чтобы разобраться в этом, необходи�

мо пояснить, что же такое «качество». Мы говорим «хорошее качест�

во», «плохое качество»... Что за этим скрывается? Каждый продукт,

каждый товар призван удовлетворить какую�либо потребность. Это

значит, что он имеет определенный набор свойств, который и позво�

ляет эту потребность удовлетворить.

Качество � совокупность свойств (технико�экономических и эсте�

тических), обусловливающих способность удовлетворять определен�

ные потребности в соответствии с назначением вещи, продукции, то�

вара (4, с. 165).

Можно поговорить с учащимися о параметрах качества, т.е. качест�

венных характеристиках. Можно разобрать по параметрам любой про�

дукт. Например, современный утюг. Что должен делать утюг? Гладить

белье � его основное предназначение. Какие качественные характери�

стики у него могут быть? Утюг должен быть легким, красивым, удоб�

ным. Он должен легко скользить. Его поверхность должна быть глад�

кой. У утюга должны иметься разные температурные режимы для разных

видов тканей, а значит, и реле, которое само включает и выключает

нагрев в зависимости от режима, на который мы его поставили. Жела�

тельно, чтобы пар подавался автоматически и не оставлял пятен.

Не всегда качество можно измерить. Например, как измерить та�

кие понятия: удобный, красивый, модный, вкусный? У одного и того
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же продукта можно найти и измеряемые, и неизмеряемые качествен�

ные характеристики. Например, у продуктов питания можно измерить

количественное содержание в них разных веществ, но нельзя изме�

рить вкус.

Разные продукты могут удовлетворять одну и ту же потребность,

но с разными качественными характеристиками. (Например, простой

пылесос и моющий пылесос.)

Существует целая наука, которая занимается измерением качества.

Она называется «квалиметрия». При заключении договоров фигуриру�

ет такой документ, как сертификат качества.

Договор � в гражданском праве � соглашение двух или более сто�

рон, направленное на установление, изменение или прекращение

гражданских прав и обязанностей; разновидность сделки (4, с. 109).

Сертификат � письменное свидетельство, удостоверяющее опре�

деленный факт (сертификат о мореходности судна, грузовой морской

сертификат, медицинский сертификат о сделанных прививках, страхо�

вой сертификат, сертификат качества, сертификат происхождения то�

вара) (4, с. 351).

Сертификат � удостоверение, документ, письменное свидетель�

ство.

Таким образом, качество продукта должно соответствовать пара�

метрам, указанным в документе.

В каждом договоре есть специальный пункт, который предусматри�

вает экономическое наказание за нарушение условий договора. Если

производитель нарушает их и поставляет некачественный товар, ему

приходится платить неустойку � штраф.

Штраф � в гражданском праве � вид неустойки за нарушение до�

говорных обязательств. Определяется в твердой сумме либо в процен�

те к сумме неисполненного или не надлежаще исполненного обяза�

тельства. Применяется, например, за несоответствие качества продук�

ции стандартам, спецификациям, образцам�эталонам, за отсутствие

документов, удостоверяющих качество, за некомплектность поставки,

сверхнормативные простои транспортных средств, нарушение правил

документооборота при безналичных расчетах и т.п. (4, с. 438).

Здесь можно пояснить, что неустойка � понятие более широкое 

и означает сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в слу�

чае неисполнения или некачественного исполнения обязательства.

Учитель: Давайте вспомним, какое свойство товара помогает победить
в конкурентной борьбе его производителям. На что часто обращают вни6
мание потребителей в рекламе?
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Дети: Особое качество товара!
Учитель: Именно об этом и пойдет у нас сегодня речь. Качественная

вещь � это вещь, обладающая внешней привлекательностью, надеж6
ностью, полезностью и удобством пользования. Только качественный то6
вар можно продать по высокой цене. Благодаря своему особому качеству
варенье Белки хорошо покупалось. Но друзей ждала новая беда. А ка6
кая, вы сейчас узнаете.

Учитель читает от начала сказки до слов: «...что у Белки тряслись лап!
ки, когда она открывала ему дверь». Пауза.

Галя: Фукс очень напугал Белку. Она, наверное, подумала, что стряс6
лась какая6то беда.

Катя: Я думаю, что действительно что6то случилось, раз Фукс так
мчался.

Учитель читает дальше до слов: «...удивилась Белка».
Учитель: Что значит «некачественный товар»?
Саша: Плохой.
Леша: Ну, тот, который не имеет тех качеств, которые должны быть.
Учитель: Спасибо.
Учитель читает дальше до слов: «Ничего не понимаю...»
Пауза.
Катя: Белка очень огорчилась. У нее всегда были самые лучшие кон6

сервы, а тут такое...
Леша: А Фуксу что6то подозрительно стыдно. Наверно, это он варенье

испортил. Фукс обычно такой самоуверенный, а тут что6то засмущался.
Таня: Мне друзей жалко. Такое варенье никто не купит. Что они те6

перь будут делать?
Учитель: Об этом мы узнаем позже. А как называется товар, который

совсем не нужен потребителю, покупателю?
Тамара: Плохой товар.
Стасик: Турецкий. Моя мама говорит, что турецкие шоколадки никому

не нужны, потому что они плохие.
Леша: Нет, турецкий � это не значит «плохой». Это значит, что товар

в Турции сделали. Он может быть и качественным, а совсем некачествен6
ный товар называют браком.

Учитель читает дальше до слов: «Меньше расходы � больше прибыли.
Арифметика!» Дети смеются.

Учитель: Не вижу причины для смеха. Я думаю, что Фукс совершенно
прав.

Аня: Расходы нужно не так снижать. Если бы они стали новые маши6
ны на заводе использовать и тогда бы затраты уменьшили, то было бы
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правильно, а на продуктах нельзя экономить. А еще Фукс и обиделся на
Белку.

Учитель: Хорошо, а что пострадало от такой «экономии»?
Вова: Я думаю, качество.
Аня: Я согласна с Вовой. Я думаю, что Фукс вообще не сэкономил, 

а нанес убытки, потому что варенье испортилось. Теперь нужно выбро6
сить эти 40 банок, а в них были ягоды, сахар, еще и труд вложен. Те6
перь нужно опять все это в новые 40 банок вложить, а ведь штраф пла6
тить нужно.

Таня: Скупой платит дважды. Это русская пословица про таких, как
Фукс.

Учитель: Замечательно.
Леша: А я правильно угадал, что это Фукс виноват!
Учитель: Да, ты был прав.
Учитель читает дальше до слов: «Белка грустно кивнула». Пауза.
Леша: Сорока не зря в Той Части Леса живет. Пришла к Белке, дела6

ет вид, что успокоить хочет, а сама еще больше расстроила.
Леша: Если Сорока всем расскажет, что у Белки варенье прокисло, 

то его уже никто покупать не захочет. Это реклама наоборот получается.
Антиреклама.

Учитель: Спасибо, очень интересные мысли.
Учитель читает до слов: «Конец фирме «Белка и К�». Пауза.
Аня: Так жалко Белку... Что же это Фукс натворил!
Антон: Они что6нибудь придумают! Безвыходных положений не бы6

вает.
Учитель читает до конца сказки.
Учитель: Какими мыслями хотите поделиться?
Леша: Я думаю, что Фукс не имеет права себе варенье откладывать. 

В это варенье все свой труд вкладывали, оно всем принадлежало, зна6
чит, Фукс не мог им сам распоряжаться, поэтому Белка и посмотрела так
на него. Но зато сейчас эти банки пригодились.

Галя: Фукс сам все испортил, сам все и исправил, а победителей не
судят.

Аня: А я не думаю, что Фукс победитель. Банки он вернет, 
а штраф6то платить придется!

Вова: Все равно хорошо, что все уладилось.
Учитель: Я тоже рада, что нашелся выход из положения, хотя Фукс

поступил не совсем порядочно.
Способ изготовления продукции называют технологией. Когда Фукс

положил в варенье меньше сахара, чем было нужно, он нарушил техно6
логию приготовления варенья. А к чему приводит нарушение технологии?
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Саша: Я думаю, что к ухудшению качества. Может даже брак полу6
читься.

Учитель: Хорошо. Когда ваши родители циклевали парты, то покрыва6
ли их после этого тремя слоями лака. Я думаю, что это не совсем эко6
номно. Гораздо быстрее и дешевле было бы покрыть парты только одним
слоем лака. Вы согласны со мной?

Дети смеются.
Дима: Так нельзя. Получится, как у Фукса. Если покрыть одним слоем,

то лак быстро сотрется, парты испачкаются, и придется их опять цикле6
вать и покрывать несколько раз лаком. Так еще дороже выйдет.

Леша: Я могу сделать вывод. Если нарушить технологию, то понизит6
ся качество, может получиться убыток.

Учитель: Хорошо. Я согласна, что нельзя нарушать технологию. А ка6
кие нарушения технологии привели к тому, что жареное мясо оказалось
внутри сырым?

Тамара: Его мало жарили. Нужно еще на сковородке дожарить.
Учитель: Хорошо. Приведите, пожалуйста, свои примеры нарушения

технологии и последствия, к которым это приводит.
Алена: Вареную картошку нужно сразу достать из воды. Если ее оста6

вить в воде, то она станет невкусной.
Таня: Перед тем, как лепить из пластилина, нужно смочить руки хо6

лодной водой. Если этого не сделать, то потом руки трудно будет отмыть.
Саша: Если посуду мыть без специальной жидкости, то она останется

грязной. Нужно будет перемывать.

Здесь можно подробнее поговорить о качестве и качественных

характеристиках и предложить следующие вопросы:

� Приведите примеры продуктов с такими качественными ха�

рактеристиками, которые можно измерить, а также с такими, кото�

рые измерить нельзя.

� Назовите два или несколько продуктов, которые удовлетворя�

ют одну и ту же потребность, но с разными качественными харак�

теристиками.

Учитель: А теперь давайте вспомним, какое наказание за продажу не6
качественного товара должна понести Белка?

Вова: Она должна заплатить штраф.

Здесь расскажите о штрафе как экономическом наказании за нару�

шение условий договора.

Учитель: А еще в каком случае Белку могли обязать заплатить
штраф?
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Таня: Я думаю, что если бы она пообещала принести свои консервы 
в определенный срок, но принесла позже. Это было бы нарушение дого6
вора. А если бы она их совсем не принесла, то было бы невыполнение
договора.

Катя: А еще если бы она обещала одно варенье продать Летучей
Мыши, а принесла другое. Это было бы некачественное выполнение до6
говора.

В сказке «Филин обманывает вкладчиков» рассматриваются следу�

ющие основные понятия: акционерное общество, акция, акционер,

дивиденд, контрольный пакет акций.

Акционерное общество � фирма, принадлежащая акционерам.

Акционеры � владельцы акций корпорации. Акционеры являются

собственниками корпорации. В случае банкротства акционерного об�

щества их ответственность ограничивается средствами, затраченными

на покупку акций.

Акция � особая ценная бумага, подтверждающая, что ее владелец

является одним из собственников компании и имеет право на получе�

ние части ее прибыли (1, с. 155).

Акционерное общество � товарищество с имущественной ответ�

ственностью исключительно в пределах принадлежащего ему имуще�

ства и с разделением капитала на акции (4, с. 24).

Чтобы создать крупную фирму, предприниматели объединяются.

Формы этих объединений бывают разные. Самая распространенная �

акционерное общество. Предприниматели объединяют свои капиталы

и выпускают акции.

Акции � ценные бумаги, представляющие собой свидетельство 

о вложении определенной доли капитала или средств в акционерное

общество и дающие право на получение некоторой части его прибыли

в виде дивиденда, на участие в управлении делами акционерного

общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации 

(4, с. 23).

Акции затем продают, и капитал акционерной компании увеличи�

вается. Тот, кто купил акцию (акционер), становится совладельцем

акционерной компании, одним из ее собственников и получает право

на часть ее прибыли (дивиденда).

Дивиденд � часть прибыли, которая ежегодно распределяется меж�

ду акционерами (1, с. 155).

Собственником акционерного общества являются все владельцы

его акций � акционеры. Каждая акция (кроме привилегированных)

дает ее владельцу один голос на собрании акционеров. Привилегиро�
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ванные акции дают право на получение заранее установленных диви�

дендов, но лишают права участвовать в управлении акционерным об�

ществом.

Контрольный пакет акций � количество акций, дающее возмож�

ность управлять корпорацией (1, с. 157).

Контрольный пакет акций � доля акций, обеспечивающая их вла�

дельцу решающую роль в акционерном обществе (4, с. 185).

Максимальный размер контрольного пакета: 50% + 1 акция. Поче�

му именно половина + 1 акция составляют максимальный объем

контрольного пакета? Дело в том, что для принятия решения на соб�

рании акционеров достаточно перевеса в один голос. В крупных ком�

паниях, где много мелких вкладчиков, которые, как правило, не при�

ходят на общее собрание, контрольным пакетом могут быть и 10�15%

акций. Руководство акционерной компании каждый год решает, ка�

кую часть полученной прибыли распределить между акционерами 

в виде дивиденда, а какую направить на расширение производства.

Если компания в каком�то году не имеет прибыли, она не платит

дивидендов.

Если разоряется частная фирма, то задолженность суд взыскивает

с собственника этой фирмы. Если же имущества фирмы не хватает,

чтобы расплатиться, собственник обязан продать свое личное имуще�

ство: дом, дачу, мебель, машину, гараж и т.д.

Если разоряется акционерная компания, то личное имущество ак�

ционеров остается неприкосновенным. Вот почему акционерные ком�

пании еще называют «общество с ограниченной ответственностью».

Учитель: Вы помните, что друзья вложили деньги в банк Филина.
Учитель читает до слов: «Говорят, все платежи прекратил».
Учитель: Как вы понимаете выражение «банк лопнул»?
Леша: Это значит, банк разорился, перестал выплачивать деньги тем,

кто в него вложил.
Аня: Этих людей вкладчиками называют.
Учитель читает дальше до слов: «Так что дупло у него не заберешь».
Учитель: Давайте разберемся, кто такие акционеры. Для этого вспом6

ним, что нужно иметь, чтобы открыть свой банк.
Саша: Нужны деньги, потому что банк работает с деньгами и ценны6

ми бумагами. Если денег не будет, то нечего будет давать.
Аня: Нужно иметь начальный капитал.
Учитель: Это разные ответы?
Катя: Нет, Саша и Аня сказали одно и то же, только разными сло6

вами.

57



Учитель: Хорошо. Так, чтобы открыть банк, нужен начальный капитал.
А что делать, если его нет?

Саша: Нужно, чтобы кто6нибудь дал деньги.
Учитель: Хорошо.
Учитель читает дальше до слов: «И Фукс, схватив кочергу, направился

к двери». Дети смеются.
Дима: Ну никак Фукс не поймет, что все нужно решать цивилизован6

но! Ничего не выслушал, не подумал, а сразу за кочергу!
Учитель читает дальше до слов: «У кого сколько акций, тот столько

прибыли и получит».
Учитель: Давайте предположим, что друзья действительно решили

создать свой банк по типу акционерного общества.
Запись на доске: Белка � 100 монет.

Шмыг � 300 монет.
Пыхтя � 200 монет.
Фукс � 500 монет.

Учитель: Посмотрите, пожалуйста, внимательно и скажите, какое коли6
чество акций должен получить каждый, если за каждые 100 монет дают
одну акцию?

Стасик: У Белки будет 1 акция, у Шмыга 3 акции, у Пыхти � 2 акции,
а у Фукса будет 5 акций.

Учитель: Молодец.
Учитель читает дальше до слов: «...даже если ты и не прав».
Учитель: Представьте себе, что друзья на собрании решают какой6то

вопрос, например, вкладывать ли им деньги в расширение производства
консервов. У Фукса больше всех акций, и он против вложения денег. Бу6
дут ли вложены деньги в расширение производства, если все остальные
имеют противоположное мнение?

Галя: Я думаю, что будут, потому что у Фукса только пять голосов, 
а у всех остальных вместе шесть голосов.

Других мнений нет.
Учитель: Спасибо. А может ли возникнуть ситуация, когда друзья не

смогут принять решение, потому что «за» и «против» будет равное коли6
чество голосов?

Катя: Я думаю, что нет, потому что количество голосов нечетное.
Учитель: Очень хорошо. А может ли кто6нибудь из акционеров навязы6

вать остальным свое решение?
Дима: Нет, потому что никто не имеет больше половины голосов.
Учитель: Хорошо. Мы еще вернемся к этому вопросу.
Учитель читает до конца сказки. Пауза.
Учитель: Какими мыслями хотите поделиться?
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Алена: Водяная Крыса так боится Филина, что даже не говорит, а ши6
пит, чтобы ее никто не услышал.

Катя: А Белку ей все равно не запугать. Пока они все вместе, им ни6
чего не страшно. Дружба все победит.

Таня: Я согласна с Катей. Честные и дружные всегда добиваются
большего, чем жадные и завистливые.

Учитель: Очень хорошо. У многих из вас родители работают в акцио6
нерных обществах. Постарайтесь, пожалуйста, к следующему уроку уз6
нать у родителей о создании и работе акционерных обществ в нашем
городе.

В сказках «Водяная Крыса запуталась в долгах и разорилась», а так�

же «Имущество Водяной Крысы продается с аукциона» рассматрива�

ются следующие основные понятия: банкротство, вексель, аукцион.

С понятием банкротства мы встречаемся уже в сказке «Филин об�

манывает вкладчиков». Но раскрыть его подробнее лучше после сказ�

ки «Водяная Крыса запуталась в долгах и разорилась», чтобы иметь

возможность сравнить разные виды разорения и разные их послед�

ствия.

Банкротство � неспособность фирмы или человека в срок запла�

тить свои долги (1, с. 155).

Банкротство � установленная судом неспособность должника �

предприятия, фирмы, банка и др. � платить по своим долговым обя�

зательствам (4, с. 41).

Для того чтобы должник уплатил свой долг полностью и вовремя,

выписывается вексель � письменное долговое обязательство. Тот, кто

получил вексель, имеет право требовать с должника уплаты к опреде�

ленному сроку той суммы, что указана в векселе.

Вексель � это безусловное обязательство одного лица другому уп�

латить фиксированную сумму денег в определенный момент времени

(9, с. 338).

Банкротство чаще всего возникает тогда, когда в течение длитель�

ного времени расходы превышают доходы и нет источника покрытия

убытков. Официально предприятие становится банкротом после ре�

шения суда. Суд выносит решение о несостоятельности этого пред�

приятия как должника и его неспособности расплатиться с кредитора�

ми. В суд могут обратиться кредиторы, а может и сам должник. Если

с заявлением о своей несостоятельности обратился сам должник, то

банкротство считается добровольным. Фирмы порой идут на такой

шаг, даже на фиктивное банкротство. Это делается для того, чтобы

утаить долговые деньги и оставить их у себя.
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Если с заявлением в суд обращаются кредиторы, которым не воз�

вращают долг, то банкротство называют принудительным.

Здесь следует остановиться еще на одном моменте: положительной

стороне банкротства. В основу сюжетов этих сказок сознательно по�

ложены лишь негативные стороны банкротства. Однако следует пом�

нить о том, что банкротство � одна из форм цивилизованного разре�

шения возникшего противоречия между кредитором и должником.

На этом уроке поговорите о роли векселя как долгового обязатель�

ства, поясните причины, которые могут привести к банкротству.

� Какое банкротство было у Филина, а какое у Водяной Кры�

сы? (Прямого ответа в тексте нет, но можно догадаться, что 
у Филина добровольное, а у Крысы � принудительное банкрот4
ство.)

� В чем причины банкротства Филина и Крысы? Какие будут

последствия для одного и другого? Почему? (Причина разных по4
следствий банкротства у Филина и у Крысы � в форме организа4
ции их предприятий. У Филина акционерная компания, а у Крысы �
частная. Филин не отвечает своим имуществом перед должника4
ми, а Крыса � отвечает.)

Разберите подробнее, что такое имущество фирмы и личное иму�

щество.

� Что можно сказать об имуществе Филина и Крысы и имуще�

стве их фирм? (Внимательно изучив текст, мы узнаем, что личное
имущество обоих � Филина и Крысы � это, прежде всего, их норы.
А вот к имуществу фирмы принадлежит лавка, банк, консервный
завод (у Филина). Крыса в одном лице была собственником своей
фирмы, то есть все имущество фирмы было ее имуществом.)

Что же ожидает обанкротившееся предприятие? В ряде случаев не�

состоятельное предприятие может быть реорганизовано. Ему дается

срок для выхода из банкротства, погашения долгов. Но возможна 

и ликвидация предприятия с продажей имущества для компенсации

задолженности. Об этом следующая сказка.

В сказке «Имущество Водяной Крысы продается с аукциона» рас�

сматривается одна из форм распродажи конфискованного имущества

с целью взыскания долгов � аукцион.

Аукцион (от лат. auctio � продажа с публичного торга) � способ

продажи отдельных видов товаров в виде публичного торга. Аукцион

проводится в заранее установленном месте и в заранее обозначенное

время с правом предварительного осмотра товаров.
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Товар на аукционе продается и единичными образцами, и партиями.

Видов аукциона довольно много, но достаточно остановиться на

следующих: английский, голландский, добровольный, принудитель�

ный, закрытый.

Английский аукцион. В процессе торга аукционист (тот, кто прово�

дит аукцион) объявляет присутствующим о продаваемом товаре и его

начальной, стартовой, цене.

Затем покупатели поочередно называют цену, по которой они гото�

вы купить товар, постоянно повышая ее. Торг продолжается до тех

пор, пока не будет названа наивысшая цена, и товар покупает тот, кто

предложил самую высокую цену.

Голландский аукцион. Торг начинается с очень высокой цены и ве�

дется с ее понижением, пока не найдется покупатель, согласный ку�

пить по объявленной цене.

Добровольный аукцион проводится по инициативе владельца товара.

Принудительный аукцион осуществляется судебными органами или

органами власти с целью взыскания долгов.

Закрытый аукцион. Все покупатели предлагают цены одновремен�

но, обычно в виде письменных заявок, и товар продается тому, чья

цена окажется выше, или покупается у того, кто запросил за свой то�

вар самую низкую цену. Такой аукцион часто применяется при прода�

же домов, оружия и т.д.

Всякий раз, когда товар на аукционе объявляется проданным, аук�

ционист по традиции ударяет о стол молотком. Выражение «пойти 

с молотка» означает быть проданным с аукциона.

Организуйте в классе игру в аукцион. Можно попробовать разные

виды аукциона. Постарайтесь разобраться: какой вид аукциона приме�

нялся при распродаже имущества Крысы? (Принудительный.) А по�

чему?

Придумайте сюжет, как проводилась продажа лавки и как Белка

победила в аукционе. Попробуйте разыграть эту ситуацию. (Скорее

всего, это был английский аукцион, но возможны варианты.)

При разборе сказки «Коммерческую тайну можно продать» необхо�

димо вернуться к сказке «У Белки появился конкурент» и вспомнить

основные формы конкурентной борьбы.

Одна из форм неценовой конкуренции � охрана своей коммерчес�

кой тайны и стремление выведать коммерческую тайну конкурентов.

Коммерческая тайна � право предприятий, организаций не раз�

глашать, не сообщать, т.е. сохранять в тайне, сведения об их произ�
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водственной, торговой, финансовой, научно�технической деятельнос�

ти, обусловленное опасностью нанесения ущерба предприятию.

Вот почему конкуренты охотятся за секретами друг друга. Не слу�

чайно и Филин пытается раздобыть секрет успеха Белки.

В этой небольшой сказке есть несколько тем для разговора.

Во�первых, Крыса стала работником в своей бывшей лавке, кото�

рая перешла в собственность фирмы «Белка и К�». Ежик и Крыса

рассуждают о том, как лучше обустроить обновленное заведение.

Попросите детей помочь им это сделать. Вспомните темы «Торгов�

ля» и «Реклама» и поставьте следующие вопросы:

� Разумно ли то, что предлагает Водяная Крыса?

� Как превратить старую лавку в настоящий фирменный мага�

зин?

Следующий вопрос � о коммерческой тайне. Здесь необходимо на�

помнить о конкурентной борьбе.

� Для чего некоторые сведения нужно держать в секрете? От

кого именно?

� А какая коммерческая тайна имеется в виду здесь? Какие све�

дения представляют интерес для Филина?

Ну и, конечно, важнейшая проблема � нравственная. Обсудите по�

ведение Крысы, которая любые взаимоотношения рассматривает

только с позиции собственной материальной выгоды.

В сказке «Филин хочет выведать Белкин секрет» развиваются дра�

матические события, вызванные конкурентной борьбой. Положение

осложняется тем, что в жизни нашего Леса проявляются черты эконо�

мического кризиса.

Слово «кризис» � от греческого krisis � поворотный пункт.

В экономике периодически, на протяжении ряда лет, повторяются

как подъемы, так и спады. Такие подъемы и спады называют эконо�

мическим циклом. Цикл состоит из нескольких фаз: подъем, кризис,

депрессия, оживление. Циклы бывают длинными, повторяющимися

через 20�25 лет, и короткими � через 5�10 лет.

Подъем � состояние экономики страны, которое характеризуется:

1) ростом производства, 2) повышением его эффективности, 3) ожив�

лением экономической деятельности в разных сферах, 4) повышением

уровня жизни.

Кризис � резкое ухудшение экономического состояния страны, ко�

торое проявляется: 1) в значительном спаде производства, 2) наруше�

нии сложившихся производственных связей, 3) в банкротстве пред�

приятий, 4) росте безработицы, 5) снижении уровня жизни населения.
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Депрессия (от латинского depressio � подавление) � застой в эко�

номике. Он характеризуется: 1) отсутствием подъема производства 

и деловой активности, 2) низким спросом на товары и услуги, 3) без�

работицей.

Обычно депрессия возникает после кризиса (и в результате кризи�

са). Депрессия свидетельствует о том, что экономический кризис пе�

решел в свою завершающую фазу и следует ожидать оживления, а за�

тем и подъема экономики.

Оживление � начало подъема в экономике после кризиса, застоя,

депрессии. Характеризуется увеличением платежеспособного спроса.

Многие ведущие экономисты выдвигали свои предложения о том,

как бороться с экономическими кризисами.

Такую борьбу ведут и герои данной сказки. Хозяева Той Части Ле�

са на своем уровне ищут выход из экономического кризиса.

� Какие пути решения проблем предлагают они с экономичес�

кой точки зрения?

� А какая нравственная позиция в основе их предложений?

� В чем разница позиций Барсука, Филина, Сороки и Летучей

Мыши?

Эти вопросы обсудите на уроке.

После того, как учащиеся разгадают ребусы, следующие за этой

сказкой (ответы: налоги, подвох, затраты, застой), попросите пояс�

нить, какое отношение имеют слова к создавшейся ситуации.  («Под4

вох», «застой» � связаны с этой сказкой, а «налоги», «затраты» �

предвосхищают будущее развитие событий.)

Предложите детям, используя эти ключевые слова, составить крат�

кий рассказ о том, как, возможно, будут развиваться события дальше.

В сказке «Сорока разносит весть по всему Лесу» необходимо под

новым углом зрения рассмотреть понятия затрат, издержек, прибыли.

Ведь Филин, который считает, что все средства хороши для победы 

в конкурентной борьбе, ставит производство «Белки и К�» в совер�

шенно невыгодные условия. Он повышает платежи за сбор ягод и гри�

бов на его территории.

Плата за природные ресурсы � платежи предприятий, компаний 

и фирм за пользование природными ресурсами (9, с. 243).

Плата, платежи � денежные средства, которые надлежит уплачи�

вать в порядке оплаты за приобретенные товары, за использованные

ресурсы, за предоставленный кредит в виде установленных законом

взносов, в форме расчетов по обязательствам (9, с. 243).
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В следующей сказке будет подробно объяснена невыгодность соз�

давшейся ситуации. Но учащиеся должны быть готовы самостоятель�

но объяснять такой вопрос.

� Почему после решения Филина Белке станет невыгодно про�

изводить консервы?

� Соотнесите затраты на производство, в частности, на сырье, 

с прибылью, которую можно получить от реализации готовой про�

дукции.

� Как же поступить Белке и ее друзьям в такой ситуации? Что

делать дальше?

В следующей сказке дети узнают, какой выход нашла Белка. 

Но ситуация может развиваться по�разному. Пусть дети не пытаются

угадать дальнейшие события (тем более что многие ребята не могут

устоять перед соблазном забежать вперед в книге), а пофантазируют 

и предложат разные варианты действий наших друзей.

Также обратите внимание на поведение Белки и Сороки в этой

сказке.

� Как повела себя Белка с непрошеной гостьей?

� Была ли необходимость в позднем визите Сороки?

� Только ли посреднической деятельностью занимается Со�

рока?

� Какими словами в русском языке называется распростране�

ние сплетен? (Сплетничать, злословить; судачить (разг.); пере4
мывать косточки; чесать зубы (3, с. 514).)

� А как еще можно назвать сплетни? (Злословие, толки; пересу4
ды, трезвон (разг.); злоречие, злоязычие (уст.) (3, с. 514).)

В сказке «Белка находит выход» рассматриваются следующие ос�

новные понятия: монополия, рынок, спрос, предложение.

Ранее уже рассматривалось понятие монополии, но сейчас мы

возвращаемся к нему под другим углом зрения.

Мы уже говорили о том, что происходит, когда крупные предприя�

тия объединяются и постепенно захватывают большую часть рынка,

где продаются их товары. Мелкие предприятия не выдерживают кон�

куренции с монополиями и разоряются. Монополии начинают выпус�

кать подавляющую часть продукции. Они господствуют в производ�

стве, диктуя свои условия; они господствуют на рынке, диктуя свои,

монопольные, цены. Поскольку почти все товары данного вида про�

изводятся монополией, покупатель вынужден покупать товар по на�

значенной монопольной цене. Такая цена является обычно следстви�

ем соглашения между монополистами, властвующими на рынке дан�
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ного товара, и устанавливается, исходя из расчета получения возмож�

но большей прибыли от продажи имеющихся у продавцов товаров 

(9, с. 194).

Как правило, монополии продают свой товар по монопольно вы�

сокой цене. В результате они получают монопольную прибыль, т.е.

прибыль, которая гораздо выше обычной. Именно этот момент и лег 

в основу спора друзей.

Только на немонополизированном рынке, рынке свободной конку�

ренции цена формируется под воздействием соотношения спроса 

и предложения. Только на первый взгляд кажется, что спрос и пред�

ложение � простые категории.

Спрос � сложившаяся в определенный период времени зависи�

мость величин спроса на данном товарном рынке от цен, по которым

товары могут быть предложены к продаже (9, с. 347).

Предложение � сложившаяся в определенный период времени за�

висимость величин предложения на рынке определенного товара в те�

чение определенного периода времени (месяца, года) от уровней цен,

по которым этот товар может быть продан (9, с. 345).

Спрос отличается от потребности тем, что он выступает как реаль�

ный покупательский спрос, т.е. платежеспособный спрос. Это денеж�

ное выражение величины потребности в товарах и услугах. При про�

чих равных условиях снижение цены товара ведет к возрастанию ве�

личины спроса, и наоборот, повышение цены ведет к уменьшению

спроса. Но не всегда реакция покупателей бывает однозначной. Реак�

ция потребителей на изменение цены товара может быть сильной,

нейтральной, слабой. Показатель степени чувствительности реакции

потребителей на изменение цены товара называется эластичностью

спроса. На рынке сталкиваются интересы покупателя и продавца. Для

покупателя цена � это расходование денег. Вот почему понижение цен

покупателями воспринимается позитивно, а повышение � негативно.

Для производителя, напротив, цена � это доход. Поэтому продавец

стремится поставлять товары по более высокой цене.

На свободном рынке производитель решает: 1) какие именно това�

ры производить, 2) сколько производить, 3) каким образом и кому

продавать. Итогом решений свободных производителей является ко�

личество предложенного товара на рынке.

Между спросом и предложением на рынке устанавливается опреде�

ленное соотношение. Ситуация, когда спрос равен предложению, т.е.

количество товара, предложенного на рынке, равно количеству това�

ра, на который предъявлен спрос, называется рыночным равновесием.
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В основе его лежит равновесная цена, т.е. такая цена, при которой ве�

личина спроса равна величине предложения.

Если предложение превышает спрос, на рынке имеет место пере�

производство товаров, если же, наоборот, спрос превышает предложе�

ние, на рынке образуется дефицит.

Другое дело � монополизированный рынок. Здесь цены устанавли�

вает монополист � основной производитель данного товара.

О каком рынке говорят друзья? Они говорят о двух рынках � гипо�

тетическом рынке свободной конкуренции и монополизированном

рынке консервов, который захватил Филин.

На уроке подробно разберите вопрос с сырьем. Почему Филин

оказался даже в более выгодном положении, чем просто монополист?

Потому что у него свое сырье � ему даже нет надобности покупать

его. Значит, и прибыль у него еще выше. Попытайтесь подвести детей

к этой мысли. Погоня за дешевым сырьем была во все времена акту�

альной проблемой. Как ее решали? Существует много исторических

примеров (внешняя торговля и захват территорий, источников деше�

вого сырья).

Таким образом, мы подошли к решению друзей: раз нет своего де�

шевого сырья � будем покупать его за границей.

В сказке «Водяная Крыса чуть было не прогадала» рассматривают�

ся понятия: внешняя торговля, экспорт, импорт, транспортные расхо�

ды. Из предыдущей сказки ясно, что выход из создавшейся ситуации,

который нашла Белка, � это организация внешней торговли, в част�

ности, покупка сырья для своего производства в другой «стране».

Внешняя торговля � это торговля с другими странами: экспорт то�

варов (из страны) и импорт товаров (в страну).

Экспорт � товары и услуги, которые страна вывозит за границу 

(1, с. 160).

Импорт � товары и услуги, которые страна ввозит из�за рубежа 

(1, с. 156).

При перевозке товаров на большие расстояния неизбежно возрас�

тают транспортные расходы.

Транспортные издержки � расходы, затраты на перевозку грузов,

учитываются как транспортная составляющая в цене товара.

� Кто оплачивает транспортные расходы? Покупатель или про�

давец?

Условия договора могут быть разные, и существует несколько ви�

дов цен в зависимости от того, до какого места продавец оплачивает

расходы по транспортировке. (Дальше покупатель сам решает свою

66



транспортную проблему.) Это разграничение цен по признаку оплаты

транспортных расходов называется франкировкой. Видов франкиров�

ки очень много. Приставка «франко» к пункту доставки (например,

франко�станция, франко�склад, франко�вагон, франко�судно) означа�

ет, что продавец обязан за свой счет доставить проданный товар в этот

пункт.

На уроке рассмотрите с детьми еще раз карту Леса на форзаце. Ка�

кие здесь страны? Очевидно, Лес (Та и Эта его Части) и Дальнее Бо�

лото, с которым Лес ведет внешнюю торговлю. Выясните, для кого

сырье является экспортом, а для кого импортом.

При рассмотрении транспортных расходов дайте возможность де�

тям пофантазировать.

� Как договорились Белка и Цапля? До какого пункта Цапля

оплачивает транспортные расходы и от какого пункта эти расходы

берет на себя Белка?

� Порассуждайте о том, какой поступок чуть было не соверши�

ла Крыса.

� Представьте, что Крыса не встретила бы Барсука на лесной

тропинке. Как могли бы разворачиваться дальше события? Приду�

майте другой конец этой сказке.

Не спешите вписывать слова в клеточки кроссворда после этой

сказки. Сначала поговорите о тех словах, которые в нем есть (ил, сук,

рок). Какие они вызывают ассоциации?

В сказке «Филин повышает таможенные пошлины» разберите по�

нятие таможенных пошлин.

Таможенная пошлина � налог в пользу государства, взимаемый

при пересечении границы с владельца товара иностранного производ�

ства, ввозимого в страну для продажи (9, с. 348).

Любая страна берет плату за право торговать на своей территории

товаром, привезенным из�за границы. Эту плату называют таможен�

ной пошлиной. Это своего рода налог с провозимых через государ�

ственную границу товаров.

Импортные пошлины � ввозные платежи, взимаемые за ввоз 

в страну импортных товаров при пересечении границы.

Экспортные пошлины � пошлины, взимаемые с экспортера при

экспорте товаров.

Любые пошлины как вид налога выполняют двоякую функцию. 

С одной стороны � это источник поступлений в госбюджет, с дру�

гой � инструмент воздействия на экономику, на хозяйственную дея�

тельность. В ряде случаев государство, заинтересованное в том, чтобы
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товары вывозились с его территории, понижает таможенные пошли�

ны. Если государство предпочитает, чтобы товары оставались на внут�

реннем рынке, то пошлины на экспорт повышаются.

При разборе этой сказки напомните, какие в предыдущей истории

у Белки появились новые расходы. Это расходы на перевозку импор�

тируемого товара. Велики ли они были? Попросите найти в предыду�

щей сказке слова Барсука по этому поводу. («Цена, конечно, вырас4
тет, но ненамного».)

Но если теперь к расходам Белки добавятся высокие импортные

пошлины, то при таких условиях даже дешевое импортное сырье вво�

зить невыгодно.

� Какая пословица говорит об этом? («За морем телушка � по4
лушка, да рубль перевоз».)
Подведите детей к решению, которое принимают наши друзья: вы�

ращивать сырье у себя.

Сырье � природный материал, который подвергается переработке 

в процессе производства (1, с. 159).

В сказке «Летучая Мышь предлагает объединить капиталы» рас�

сматриваются различные формы объединения предприятий.

Одна из таких форм � корпорация, т.е. объединение предприятий,

при котором каждое из них не может выступать как самостоятельное.

Члены корпорации получают прибыль в зависимости от того, сколько

средств они вложили в общее дело.

Обычно крупные фирмы, на долю которых приходится большая

часть произведенной в стране продукции, имеют форму акционерного

общества, или (что то же самое) корпорации (1, с. 50).

Концерн � другая форма объединения предприятий, при котором

они формально независимы. Но одно из них, обладающее контроль�

ным пакетом (больше половины) акций, становится главным и управ�

ляет делами концерна. Часто такая группа предприятий объединяется

вокруг головного предприятия (холдинга), т.е. материнской компа�

нии, которая держит в своих руках акции этих предприятий. 

В рамках концерна очень высокая степень централизации управления,

особенно в области управления финансами.

Консорциум � временное объединение компаний, банков на осно�

ве общего соглашения для осуществления капиталоемкого проекта

или для совместного размещения займа. Консорциум несет солидар�

ную ответственность перед своими заказчиками (9, с. 158).

В этой сказке Летучая Мышь предлагает объединиться в консорци�

ум для проведения операции по созданию искусственного дефицита.
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Что же это такое? На рынке может возникнуть такая ситуация,

когда каких�либо товаров для всех желающих не хватает, когда спрос

на них превышает предложение. Это называется дефицит.

Дефицит � недостаточность средств, ресурсов в сравнении с ранее

намеченным, запланированным или необходимым уровнем (9, с. 78).

Но бывает, что монополисты в своих целях создают дефицит спе�

циально. Тогда желающие приобрести этот товар покупают его и по

высокой монопольной цене.

Главное, что должны уяснить учащиеся на этом уровне, � предпри�

ятия могут объединиться и формы объединений могут быть разными,

в зависимости от поставленных целей.

В сказке «Друзья создают страховой фонд» рассматриваются поня�

тия страхования, страхового фонда.

В жизни бывают разные несчастные случаи, порой возникают не�

предвиденные ситуации, стихийные бедствия, которые влекут за со�

бой большие потери, причиняют материальный ущерб. Чтобы возмес�

тить эти потери, создаются страховые фонды. В них накапливаются

средства как раз на такой случай. Каждый желающий вносит в этот

фонд определенную сумму. Если с ним что�то случается, ему возме�

щается причиненный ущерб.

Страхование осуществляется государственными органами, страхо�

выми обществами, компаниями. Объектами страхования могут быть:

жизнь, здоровье, имущество граждан и предприятий, транспортные

средства, перевозимые грузы, риск, ответственность.

Страхование может являться коммерческой деятельностью, в этом

случае страховая компания получает прибыль. Страховая деятельность

выгодна, так как выплаты по страховкам, как правило, всегда меньше,

чем сумма взносов страхующихся.

Но когда в этой сказке друзья создают страховой фонд � это не яв�

ляется коммерческой деятельностью. Ведь никто из них прибыли не

получает. Смысл нашего страхования � взаимопомощь и взаимовы�

ручка. Жители Этой Части Леса создают свой фонд, откладывая при�

пасы, чтобы потом выжить в трудных условиях.

В сказке «Филин вводит новые налоги» рассматриваются следую�

щие основные понятия: налоги, таможенные пошлины.

С этими понятиями мы уже встречались в предыдущих главах.

Здесь основной упор сделан на использовании этих инструментов воз�

действия на экономику. Не случайно Филин вводит новые налоги, 

а Белка предполагает, что он еще и повысит таможенные пошлины.
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Налогообложение � механизм изъятия части доходов граждан 

и фирм в пользу государства для решения общенациональных задач

(9, с. 343).

Налоговые поступления � средства, поступающие в доход государ�

ства в результате уплаты налогов (1, с. 157).

У каждого государства есть свои доходы, которые используются на

общие, государственные нужды: содержание чиновников, которые по�

могают управлять государством, содержание школ, где можно бес�

платно учиться, содержание больниц, где можно бесплатно лечиться.

Для этого нужны средства.

Главный источник средств для государства � это налоги, обяза�

тельные для всех платежи. Часть налогов собирает правительство, 

а часть местные власти.

Налоги � не всегда прерогатива государства. История знает немало

фактов взимания налогов не государственными, а властными структу�

рами. С древнейших времен налоги (поборы) собирал тот, кто обладал

реальной властью и силой. За право собирать дань, налоги велись

войны. Например, известные Ост�Индские компании собирали нало�

ги, имели свою армию, чиновников. Но ведь они не были государ�

ством.

Подобное происходит и в нашем Лесу. Филин очень богат, он со�

средоточил у себя «в лапах» власть над прочим лесным народом, стал

правителем и присвоил себе право собирать налоги.

Налоги бывают разные. В каждом государстве � свои. Существуют

подоходные налоги, т.е. налоги с дохода. Каждый, кто получает доход,

платит с этого дохода определенную долю � процент. Могут быть на�

логи на право пользования землей. Иногда налогом облагается иму�

щество � каждый, кто имеет собственность, платит налог. А раньше

бывали и подушные налоги � налог с души населения, с человека.

Система налогов обладает разветвленной структурой, в ней пред�

ставлено множество разнообразных видов и типов налогов. Величина

налоговых ставок (величина налога в расчете на единицу налогообло�

жения) устанавливается обычно в законодательном порядке. Налоги 

и налоговые ставки различны в разных странах и периодически из�

меняются. Налоги взимаются преимущественно в денежной форме, 

но известны и натуральные налоги.

(Здесь возможен экскурс в историю.)

По виду объектов налогообложения налоги делятся на прямые,

взимаемые непосредственно с доходов (подоходный налог, налог на

прибыль и т.д.), и косвенные, в виде надбавок к цене товаров и услуг

(акцизные сборы, налог с продажи и пр.).
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Как уже отмечено ранее, налоги служат одним из способов регули�

рования экономики, это инструмент, позволяющий либо стимулиро�

вать, либо сдерживать производство. Для этого могут быть следующие

пути: 1) изменение вида налогов, 2) изменение налоговых ставок, 

3) установление налоговых льгот, 4) повышение (понижение) общего

уровня налогообложения.

Снижение налогов способно стимулировать производство, а повы�

шение � сдерживать, даже подавлять некоторые виды деятельности.

В этой сказке снова возникает вопрос о таможенных пошлинах.

Ранее уже говорилось, что таможенные пошлины � налог, взимаемый

с провозимых через государственную границу товаров. Он может взи�

маться по запретительному или льготному тарифу. Очевидно, что за�

претительный (высокий) тариф пошлин препятствует ввозу (вывозу)

товаров, а льготный � делает его выгодным.

В этой сказке Филин вводит запретительные пошлины, чтобы по�

мешать «Белке и К�» развивать свое производство.

При обсуждении понятия налогов напомните детям про услуги, ко�

торые кажутся бесплатными (лечение, обучение и др.). Подведите их

к пониманию необходимости взимания налогов, обратите внимание

на проблему использования полученных средств.

� А зачем Филин ввел новые налоги? Чего он хотел этим до�

биться? И куда он их тратит?

В тексте нет прямого ответа на последний вопрос, но дети могут

догадаться, что, очевидно, он их присваивает. Обсудите эту сторону

его поведения.

И, наконец, в сказке «Белка раскрывает свой секрет» мы узнаем

следующее. Одна из частей «секрета Белки» � нравственная (об этом

говорили выше).

Другая часть Белкиного секрета � план и расчет. Предвидеть ситу�

ацию на рынке, просчитать конъюнктуру рынка и вовремя отреагиро�

вать на изменения � вот и весь «секрет»: прогноз, расчет и интуиция.

И это не во вред всем остальным, а в конечном итоге � на общую

пользу, при соблюдении, разумеется, и своих интересов.

Обсуждение характеристик персонажей
Интересными и важными представляются обобщающие выводы не

только о качествах героев, но и о том, каким должен быть работоспо�

собный коллектив. Существует ли связь между взаимоотношениями 

в коллективе и его успешной работой? Какие роли в своем рабочем
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коллективе выполняет каждый из членов компании? Так ли плох вы�

скочка Фукс со своими непродуманными фантазиями? Вообще отно�

шение друзей к Лисенку Фуксу � вопрос сложный, не лежащий на

поверхности. Приведите детям арабскую пословицу: «Кто ищет друга

без недостатков, тот остается без друзей».

А что касается его роли в коллективе, не он ли является «генерато�

ром» идей, после обсуждения которых друзья часто приходят к верно�

му решению или находят оригинальный выход из создавшейся ситуа�

ции? Как важна в коллективе роль каждого � и точного, преданного

исполнителя, и аккуратного, расчетливого, осторожного плановика?

Но, конечно, стиль и успех работы определяет талантливый руководи�

тель � мудрый, любящий свою команду, уравновешенный, умеющий 

в делах смотреть вперед, в коллективе � примирить спорщиков, в ра�

боте � быть впереди всех.

Пусть учащиеся попробуют «примерить» на себя самые различные

роли и поразмыслить, кем бы они хотели быть в коллективе и какие

качества для этого требуются.
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Авторы будут признательны всем педагогам, приславшим свои со�

веты, идеи и пожелания, которые возникнут в процессе ведения уро�

ков по курсу «Экономика» на базе книги «Белка и компания», а также

других пособий УМК.

Опыт работы по этой программе накоплен уже немалый. Мы выра�
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ных пособий курса.
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ

Приложение 1
Морально&этический кодекс 
цивилизованного предпринимателя

В начале XX века российские предприниматели выработали сле�

дующие принципы ведения дела.

1) Уважай власть.

Во всех делах должен быть порядок. Проявляй уважение к закону 

и к блюстителям порядка.

2) Будь честен и правдив.

Честность и правдивость � фундамент предпринимательства, пред�

посылка здоровой прибыли и гармоничных отношений в делах.

3) Уважай право частной собственности.

Российский предприниматель обязан в поте лица трудиться на

благо своей отчизны. Такое рвение можно проявить только при опоре

на частную собственность.

4) Люби и уважай человека.

Любовь и уважение к человеку труда со стороны предпринимателя

порождают ответные любовь и уважение. Возникает гармония интере�

сов и создается атмосфера для развития у людей самых ярких, разно�

образных способностей.

5) Будь верен слову.

Успех в твоем деле во многом зависит от того, насколько тебе до�

веряют. Слово делового человека должно цениться неизмеримо выше

казенной бумаги с печатью.

6) Живи по средствам.

Всегда оценивай свои возможности. Действуй, сообразуясь со сво�

ими средствами.

7) Будь целеустремленным.

Всегда имей перед собой ясную цель и не отвлекайся на другие цели.

В стремлении достичь заветную цель не переходи грань дозволен�

ного.

Никакая цель не может затмить моральные ценности.

Все эти правила имеют непреходящую ценность и актуальны се�

годня. Развитие представлений о современном предпринимательстве

вносит некоторую специфику в уже известные нормы. Вот как описы�

вается Морально�этический кодекс современного предпринимателя 
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в российском учебном пособии «Основы предпринимательского дела.

Благородный бизнес» (М., 2001).

1) Убежденность в полезности своего труда не только для себя, 

но и для других, для общества, для государства.

2) Представление об окружающих людях как желающих и умею�

щих хорошо работать, стремящихся реализовать себя вместе с пред�

принимателем.

3) Вера в бизнес, восприятие его как привлекательного творчества;

отношение к бизнесу как к искусству.

4) Признание необходимости конкуренции при одновременном

стремлении к сотрудничеству.

5) Уважение себя как личности и любой личности � как себя.

6) Уважение любой собственности, государственной власти, об�

щественных движений, социального порядка, законов.

7) Доверие по отношению к другим, уважение профессионализма 

и компетентности других людей.

8) Признание ценности образования, науки, культуры.

9) Забота об экологии.

10) Стремление к нововведениям.

11) Гуманизм.

Приложение 2
Основные правила делового этикета

Первый шаг к установлению деловых контактов � это знакомство,

которое начинается с представления.

� Если человек по служебным или личным делам посещает учреж�

дение или должностное лицо, он, прежде чем начать деловой разго�

вор, обязан представиться.

� Мужчина, независимо от возраста и положения, всегда представ�

ляется женщине первым. Младших по возрасту или служебному поло�

жению мужчин и женщин следует представлять более старшим. При

равном положении более молодой представляется более пожилому,

подчиненный � начальнику, один человек представляется паре, груп�

пе, обществу.

� Когда в обществе представляют одного человека сразу несколь�

ким, обычно громко называют его фамилию, имя. Представляемый
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приветствует общество легким поклоном. Кланяться каждому отдель�

но не принято.

� Если кто�то знакомит двух людей, он должен сам назвать пред�

ставляемых. Невежливо подвести их друг к другу и сказать: «Позна�

комьтесь», обязывая их самим назвать себя.

После представления в большинстве случаев обмениваются руко4
пожатием. Первым подает руку тот, кому представляется новый зна�

комый. Не принято идти с протянутой рукой или обмениваться руко�

пожатием через стол.

� Если женщина или старший по положению, возрасту не предла�

гает руки, следует слегка поклониться. Для рукопожатия, как правило,

протягивают правую руку. Если она занята или повреждена, нужно

протянуть левую, извинившись. Неприлично трясти руку, пожимая ее

двумя руками.

� Если мужчина в момент представления сидит, он обязан встать.

� После представления человек, которому представляют нового

знакомого, называет свою фамилию и добавляет: «Очень приятно»,

«Рад с вами познакомиться» и т.п. Тот, кого представляют, говорить

этого не должен.

Существуют определенные правила этикета в отношении форм

приветствий между знакомыми людьми.

� Молодые обязаны приветствовать старших первыми, мужчина �

женщину, лица «младшего ранга» � старших, запаздывающий � ожи�

дающих, входящий � присутствующих.

Для приветствия желательно пользоваться не только словами

«Здравствуйте!», «Добрый день!», но и жестами: легким поклоном,

кивком, взмахом руки.

� В России принято обращение к руководителям, партнерам, сослу�

живцам по имени и отчеству. В официальных обращениях желательно

добавлять слово «уважаемый». При обращении по фамилии обязатель�

но добавляются слова «господин», «госпожа», «товарищ».

� В деловых ситуациях принято обращение к партнеру на «вы». 

К обращению на «ты» допустимо переходить лишь при неформальных

отношениях, со взаимного согласия.

� В речевом этикете деловых людей большое значение имеют ком�

плименты � приятные слова, выражающие одобрение, подчеркиваю�

щие вкус в одежде, внешности, положительную оценку деятельности 

в бизнесе. Комплимент � не механизм лести, скрывающий меркан�

тильный интерес, а необходимая часть речевого этикета, воодушевля�

ющая вашего партнера, придавая ему уверенности.
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Большое значение для общения людей имеет их внешний вид.
� Главное требование к одежде � опрятность и аккуратность. Кос�

тюм должен быть отглаженным, рубашка свежей, обувь начищенной,
без сбитых каблуков. Элегантность делового мужчины определяют ру�
башка, галстук и ботинки, а не количество костюмов.

� Женщинам надо следить за модой, но не допускать безвкусицы.
Особое внимание женщина должна обращать на шляпу, перчатки,
туфли, сумочку и носовой платок.

� Заботиться о своем внешнем виде необходимо, но приводить се�
бя в порядок можно только дома или в местах, предназначенных для
этих целей.

� Всем необходимо следить за своей прической.
� Невольно причинив кому�либо неудобство (случайно толкнув,

наступив на ногу), следует извиниться. В ответ на извинение в свою
очередь нужно ответить: «Не беспокойтесь», «Ничего».

� Не следует есть на ходу мороженое, пирожки или бутерброды,
жевать жвачку.

� Нельзя смотреть слишком пристально на окружающих, показы�
вать пальцем на людей и на предметы, оборачиваться и смотреть вслед
проходящим людям.

� Если приходится подниматься по лестнице, мужчина должен ид�
ти сзади женщины на одну�две ступеньки, а спускаться � впереди нее.

� Если ко входу в помещение направилось сразу несколько чело�
век, следует немного задержаться перед дверью и пропустить старших,
женщин и детей. Если дверь была закрыта, то ее нужно закрыть за со�
бой. Невежливо захлопывать дверь перед идущим сзади человеком.
Если человек находится на небольшом расстоянии от двери, нужно
придержать ее открытой, пока он не подойдет.

Манера разговаривать, умение поддерживать беседу имеют огром�
ное значение при общении людей, при деловых контактах.

� Нужно знать то, о чем говоришь, уметь выразить мысли в такой
форме, чтобы они были интересны собеседнику. Ни в коем случае
нельзя долго говорить самому, не давая собеседнику вставить ни 
слова.

� Нетактично прерывать собеседника. Если нужно это сделать, то
предварительно следует извиниться.

� В разговоре в обществе рекомендуется не увлекаться обсуждени�
ем вопросов, касающихся только вас и вашего собеседника или по�
нятных только вам двоим.

� Неуместно хвастать своими успехами, так же как и говорить 
о неприятностях, неудачах, болезнях.
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� Крайне невежливо непочтительно отзываться о начальнике или
неприязненно говорить о своих товарищах или родственниках.

� Неблагоприятное впечатление производят люди, отпускающие
колкие шутки в адрес других, вступающие в споры по пустякам, рас�
сказывающие старые, широко известные истории, анекдоты.

� Нетактично делать замечание вслух по поводу манер и одежды
присутствующих.

� Неприлично зевать в обществе. Если невозможно удержаться,
нужно сделать это незаметно для окружающих. Кашлять, чихать, смор�
каться, откашливаться следует по возможности незаметно, держа у рта
и носа чистый носовой платок и лишь в крайнем случае руку. Чихнув�
шему человеку принято у нас говорить «Будьте здоровы» (за рубежом
не принято), сам чихнувший извинения не просит (за рубежом гово�
рят «извините»).

� Неожиданный визит почти всегда причиняет беспокойство, по�
этому визит без предупреждения допустим лишь в случае крайней не�
обходимости.

� Не следует входить без стука.
� Не спешите сесть, подождите, пока предложат это сделать.

Современную деловую жизнь невозможно представить без телефо�
на, благодаря которому многократно повышается оперативность ре�
шения множества вопросов и проблем. Однако надо помнить, что
деловой телефонный разговор требует тщательной подготовки во из�
бежание потерь рабочего времени. В японской фирме не будут долго
держать сотрудника, который не решит деловой вопрос по телефону
за 3 минуты.

Вот некоторые правила этикета, относящиеся к телефонным разго4
ворам.

� Не забывайте поздороваться и лишь после этого излагайте суть
дела.

� Если вы не застали нужного человека и просите передать ему со�
общение, обязательно назовите себя.

� Если на 5�6�й сигнал вам не отвечают, кладите трубку.
� Если во время разговора телефон отключился, перезванивает тот,

кто звонил.
� Говорите коротко, спокойно, вежливо.
� Если вас просят позвать кого�либо к телефону, не следует инте�

ресоваться: «Кто спрашивает?» (Это допускается только для личного
секретаря.)

� Если вам звонят домой, снимая трубку, говорите: «Слушаю» или
«Алло», не называя своего имени.
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� На вопрос: «Какой это номер?» � спросите: «А какой вам ну�

жен?»

� Если номер набран неправильно, положите трубку, не вступая 

в разговор. Если правильно � попросите человека представиться.

� Не звоните утром до 9 часов и вечером после 22 часов, если 

не было договоренности.

� Старайтесь не беспокоить людей по выходным дням без крайней

необходимости.

� Заканчивает телефонный разговор всегда тот, кто его начал.

Приложение 3
Из истории денег

В далеком прошлом различные племена жили обособленно. Люди

каждого племени сами добывали для себя пищу, сами делали себе

одежду, простейшие орудия труда. Такой способ жизни и деятельности

людей, когда все необходимое для них производится ими самими, 

и при этом нет никакого обмена и никакой торговли, называется на�

туральным хозяйством.

А может ли в наше время существовать такой способ хозяйствова�

ния или это могло быть только в далекой древности? В России всего

100�200 лет назад (а для истории это очень маленький срок) многие

крестьянские семьи вели натуральное хозяйство.

Не так давно в Сибири обнаружили семью староверов Лыковых.

Еще до войны они ушли жить в лес и на протяжении десятков лет не

общались с миром людей. Они тоже вели натуральное хозяйство, доб�

ровольно решившись на это. Александр Селькирк, ставший прообра�

зом знаменитого Робинзона Крузо, был вынужден вести натуральное

хозяйство, так как оказался в изоляции от всего мира, попав на нео�

битаемый остров.

(А если сегодняшняя семья питается плодами своего приусадебного

хозяйства, можно ли ее способ жизнедеятельности назвать натураль�

ным хозяйством? Разумеется, нет, если семья живет не в полной изо�

ляции, пользуется электричеством, газом, покупает одежду, соль и т.д.)

Итак, при такой форме хозяйствования, где нет обмена товарами,

деньги просто были не нужны.

Шло время, развивался человек и его хозяйство. Природа нашей

планеты разнообразна. Леса и степи, пустыни и плодородные луга, го�

ры, болота, моря, озера... В древности человек очень сильно зависел
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от природы. Чем могли заниматься племена, жившие в различных

условиях? Лесные жители охотились, добывая пищу, мех и кожу для

одежды. Степные племена разводили скот. В плодородных долинах за�

нимались земледелием, по берегам рек рыболовством. Произошло

разделение труда. Каждое племя со временем стало добывать больше,

чем нужно для собственного пропитания, т.е. у них появились излиш�

ки. Соседние племена стали обмениваться продуктами своего труда.

Первоначально обмен был довольно простым делом. Горшки меня�

лись на каменные топоры, рыба на шкуры и т.д. Но обмен должен

быть эквивалентным, т.е равноценным, правильным, справедливым.

Как меняющимся удавалось соблюсти это условие? Некоторые ученые

считают, что представление о ценности обмениваемых вещей форми�

ровалось, исходя из их редкости и остроты потребности в них. Дру�

гие � что ценность определялась количеством вложенного труда.

Но не только соседние племена обменивались друг с другом. Пер�

вые купцы�путешественники на парусных кораблях, на верблюдах че�

рез пустыни, испытывая невероятные трудности, пробивались в даль�

ние страны, привозили невиданные товары.

Из восточных и южных земель привозили в Европу диковинные

тропические плоды, пряности, шелка. Из Европы отправляли меха,

воск, ткани. Чем разнообразнее становились товары для обмена, тем

труднее людям было обходиться без денег. Натуральный обмен стано�

вился все более затруднительным. Что же было делать тем торговцам,

которые не могли вовремя обменять товар, который быстро портился?

Постепенно из всех товаров в каждой местности выделялся один,

главный, товар, ставший «посредником» при обмене. С ним сравнива�

ли стоимость всех других товаров. То есть он выполнял роль денег.

Самые разнообразные вещи использовались людьми в разных стра�

нах в качестве денег. Что же являлось «товарными» деньгами у разных

народов на Севере, Юге, на океанских островах?

В Древней Греции и Риме таким товаром стал крупный рогатый

скот и соль. В латинском языке слово «пекуния» � «деньги» � прои�

зошло от слова «пекус», что означает «скот».

В северных частях нашего континента деньгами служили шкурки

белок, лис, куниц, соболей. На территории современной Монголии �

плиточный чай, у ацтеков � какао�бобы. На островах Меланезии на

бечевку нанизывали раковины, зубы свиней, собак, дельфинов, перья

попугая и свиные хвостики. Одна связка таких «денег» могла дости�

гать 10�12 метров.

В 1870 г. венгерский ученый побывал на острове Борнео. Он пи�

шет: «Почти на каждой лодке имеется одна или несколько бронзовых
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пушек, которые называются «лилла». Лилла � очень важный предмет,

необходимый всем, поэтому он используется в качестве денег. Другим

обменным товаром, применяемым в качестве денег, стала бронзовая

тарелка или гонг. Большую ценность также имеет съедобное ласточки�

но гнездо».

Однажды жителя этого острова приговорили в суде к денежному

штрафу. Он уплатил одну пушку�лиллу и получил сдачу � три ласточ�

киных гнезда и одну бронзовую тарелку.

На Каролинских островах были в ходу каменные деньги в форме

дисков диаметром от 5 см до 4 м и весом от 50 г до 1 тонны. Огром�

ные, как мельничные жернова, экземпляры перекатывали с места на

место. Обычно они лежали без движения много лет. Когда у такого

жернова появлялся новый хозяин, он ставил на нем свой знак, свиде�

тельствующий, что камень отныне принадлежит ему.

Самыми распространенными деньгами в Океании и на побережье

Азии и Африки были ракушки. Особо знаменита раковина каури. Ро�

дина каури � Индийский и западная часть Тихого океана. Но археоло�

ги находят ее во время раскопок в Германии, Франции, Англии, Шве�

ции, в славянских землях и даже в Америке.

В качестве денег также известны у разных народностей топоры,

ткани, мечи, копья, наконечники стрел, предметы верхней одежды 

и т.д. В некоторых странах деньгами служили металлы � куски меди,

железа, серебра, золота. Долгое время эти куски металла были похожи

на что угодно, только не на монеты. Например, у древних греков

деньгами служили железные прутья. В горсти помещалось 6 прутьев.

«Горсть» � по�древнегречески «драхма». Такая горсть железных пруть�

ев стала называться драхмой, и до недавнего времени греческие день�

ги так и назывались драхмами.

Древние египтяне около 2500 г. до н.э. стали использовать неболь�

шие металлические кольца. Четыре века спустя в Древнем Китае во�

шли в оборот кубики из золота.

Так как подобные металлические изделия лишались функции соб�

ственно товара, а становились лишь обменным эквивалентом, то мож�

но считать, что в их образе и родились деньги в том смысле, в кото�

ром это слово понимается в настоящее время.

Много веков прошло, прежде чем металлы победили, вытеснили

все другие виды денег. Постепенно основными денежными материала�

ми становятся золото и серебро. Почему это произошло?

Причин много.

1. Золото и серебро � прочные металлы, не портятся, их можно

долго хранить.

80



2. Из металлов можно сделать равноценные куски. Это гораздо

удобнее для торговли, чем волы или меховые шкурки.

3. Металлы могут легко дробиться и плавиться, при этом ценность

самого металла не изменяется. Ведь если бы торговец и сумел раз�

делить на кусочки вола или соболью шкурку, то ведь две половинки

вола � это не то же самое, что один живой вол; так же и со шкур�

ками.

4. Металлы занимают мало места, их легко транспортировать.

5. Запасы драгоценных металлов ограничены.

Вот по этим причинам золото и серебро стали основными материа�

лами для изготовления денег.

Первые золотые монеты появились в VII веке до н.э. Родиной их

стала Лидия � могущественное рабовладельческое государство в Ма�

лой Азии (на территории современной Турции). Лидия вела обшир�

ную торговлю с Грецией и своими восточными соседями. Для удоб�

ства расчетов при сделках лидийский царь Крез начал чеканить золо�

тую монету � статер, на которой была изображена бегущая лисица �

символ главного лидийского бога Бассарея.

Само название «монета» появилось в Древнем Риме. Жена Юпите�

ра, главного бога римлян, имела титул Юнона�Монета, что означало

«Юнона�наставница». Она считалась богиней Луны и покровительни�

цей семьи. При ее храме на Капитолийском холме в Риме был постро�

ен первый монетный двор. С тех пор металлические деньги и называ�

ют монетами.

Неужели у металлических денег не было никаких недостатков?

Первые монеты представляли собой небольшие золотые или сереб�

ряные слитки с клеймом, указывающим их вес. Но хитрые люди обре�

зали металл вокруг клейма. Поэтому со временем слиток уменьшили

до размеров самого клейма, а рисунок стали выбивать с двух сторон.

Так монета приобрела вид, знакомый нам сегодня.

Вероятно, с появлением первых денег появились и первые фаль�

шивомонетчики. Они расплавляли дорогие металлы и добавляли в них

менее ценные. Иногда они изготавливали монеты из дешевой меди 

и сверху «припудривали» их серебром, выдавая за серебряные.

Фальшивомонетчиков во все времена жестоко наказывали, их ожи�

дала страшная казнь. Но жажда наживы была сильнее грозившей

опасности. В некоторых странах каждая четвертая монета была фаль�

шивой. Еще больше было порченых монет. Портили их, обрезая 

по краям, для того чтобы срезанные кусочки вновь переплавить.

Так что и у металлических денег имелись свои недостатки.
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Сюжеты, изображавшиеся на монетах, были самые разнообразные.

В середине I века до н.э. на римских серебряных монетах � динариях

изображались профили императоров. Первым такой чести удостоился

Юлий Цезарь.

В 1528 г. в Богемии были выпущены в обращение серебряные тале�

ры, на которых был изображен дикарь, держащий в одной руке дуби�

ну, а в другой � светильник. Как повествует легенда, дикий обитатель

богемских гор, узнав, что люди ищут серебро, пришел к ним, зажег

светильник и позвал их за собой. Долго люди шли за дикарем, как

вдруг его светильник погас, а сам он исчез. Там, где это произошло,

было обнаружено богатое месторождение серебра.

Монеты прошли сложную многовековую историю. Как сегодня мы

называем монеты? Мелочью. Для чего нужна мелочь? Чтобы размени�

вать более крупные бумажные деньги. Как же бумага оказалась ценнее

металла?

Перенесемся в Древний Китай, в эпоху династии Тан. Тогда, 

в VII веке, были в обороте медные деньги «юань�пао» весом в 3,8 г.

Это были очень мелкие монеты, и при совершении каждой торговой

сделки приходилось использовать огромное количество таких денег.

Для облегчения торговых операций в 650 г. император приказал на�

писать на высококачественной бумаге денежные знаки «пао�цзао»,

равные 10 тысячам юань�пао. Это событие можно считать изобрете�

нием первых бумажных денег.

Но активное распространение бумажных денег началось в средне�

вековой Европе.

Опасным было купеческое ремесло. Много разбойников, грабите�

лей подстерегало торговцев на дорогах. Поэтому, отправляясь в даль�

ний путь, они старались не возить с собой большое количество сереб�

ряных и золотых монет, а оставляли их у ювелира.

Золотых дел мастер выдавал расписку в получении денег, которая

была совершенно бесполезной для грабителей. Но торговец, предъяв�

ляя ее партнеру ювелира в другом городе, мог получить у него свои

деньги. Эти именные записки ювелиров, которые стали принимать 

в оплату вместо монет, явились прообразом современных бумажных

денег. Их можно считать и первыми ценными бумагами в форме век�

селей.

Впервые деньги в виде банковских билетов были выпущены в 1716 г.

во Франции по проекту министра финансов Джона Ло. И хотя его за�

мысел � увеличить богатство Франции с помощью выпуска банкнот �

не удался, с этого времени и начался массовый выпуск и хождение бу�

мажных денег.
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Из истории российских денег
Деньги на Руси проходили те же этапы в развитии, что и в других

странах.
В северных областях «товарными» деньгами служили шкурки куниц,

соболей, белок, лисиц. Название древнерусской денежной единицы
«куна» берет свое происхождение от меха куницы. Память о «меховых
деньгах» осталась в нашем языке в числительном «сорок». Слово «со�
рок» родственно слову «сорочка» (рубаха). Предполагают, что в древ�
ние времена на шитье мехового кафтана или шубы шла связка шкурок
куницы или соболя, которую называли «сорок». «Сороками», то есть
наборами шкурок на один кафтан, считали количество мехов во время
торговли. Позже название «сорок» распространилось и на число 40.

Также у древних славян роль денег выполняли лен и изготовленная
из него ткань � полотно. От слова «полотно» произошло всем нам из�
вестное слово � платить.

Собственно серебряные монеты появились на Руси в X веке. Ранее
использовались деньги, вывезенные из других стран. Сохранились
«серебряники» русского князя Владимира. На одной стороне изобра�
жен князь, сидящий на престоле («столе»), а на другой � родовой знак.
Надпись на монете гласит: «Володимир на столе, а се его серебро».

В XII и XIII веках русские монеты исчезли из обращения. Киев�
ская Русь распалась на отдельные княжества, и чеканка единой для
всех монеты прекратилась. Историки называют это время безмонет�
ным периодом.

Деньгами стали служить слитки серебра � гривны. Весили они
170�200 г и были прямоугольной или шестиугольной формы. Покупа�
тельная способность гривны была очень высока. За одну гривну дава�
ли 200 беличьих шкурок.

А за князя Игоря, попавшего в 1185 г. в плен к половцам, те, по
утверждению древнего летописца, потребовали выкуп 2000 серебря�
ных гривен. От названия гривны произошло слово «гривенник», обо�
значающее монету в десять копеек.

Солидная гривна не всегда оказывалась удобной для расчетов при
небольших торговых операциях. Нужна была более мелкая «монета»,
и гривны стали рубить пополам. Так появились на свет «рубли».

Монголо�татарское иго задержало возобновление чеканки русских
денег. На Руси использовалась выпускаемая Золотой Ордой серебря�
ная монета диргема или денга (по�татарски «денга» � звенящий).
Считается, что постепенно слово «денга» перешло в нашем языке 
в слово «деньги». Лишь в середине XIV века на Руси вновь стали че�
канить собственные монеты.
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Первым незадолго до Куликовской битвы стал изготовлять свою

монету князь Дмитрий Донской. А позже многие князья стали выпус�

кать свои деньги. В Московском княжестве изготовлением монет за�

нимались серпуховские, можайские, дмитровские князья. Собствен�

ные монеты появились в Ярославле, Пскове, Новгороде, Смоленске 

и в других городах.

Лишь в 1534 г. во время правления Елены Глинской � матери Ива�

на Грозного � была создана единая для всего Русского государства де�

нежная система.

На мелкой серебряной монете изображали всадника с мечом � мо�

неты получили название мечевых. На деньгах покрупнее чеканили

всадника, вооруженного копьем. Такие монеты стали называть копей�

ными � отсюда и произошло слово «копейка».

А всегда ли монеты имели круглую форму? В 1725 г. в России во�

шли в обращение медные рубли в виде квадратных пластин массой

1,6 кг. Вместе с рублем были выпущены и более мелкие квадратные

монеты: полтины, гривны, пятаки, копейки. Пользоваться такими

квадратными тяжелыми монетами оказалось не очень удобно, и вы�

пуск их был прекращен. В наши дни эти уникальные деньги ценятся 

у нумизматов (коллекционеров монет) на вес золота.

Старинные серебряные копейки весьма условно можно назвать

круглыми. Почему они все неровной формы и не похожи одна на дру�

гую? Это становится ясным, если познакомиться со способом произ�

водства старинных монет. Первыми монетными мастерскими были

кузницы. Одной рукой кузнец щипцами брал кусочек остывающего

серебра, другой рукой ударял по нему чеканом � специальным молот�

ком, на котором вырезан рисунок или надпись. От удара рисунок от�

печатывался на мягком серебре. Естественно, монеты получались не

одинаковой формы.

Позднее монеты стали чеканить в специальных местах � на монет�

ных дворах в Москве и Петербурге. На монетах ставили специальный

знак каждого монетного двора � клеймо.

При Петре I в обращение были введены копейки, гривенники,

полтинники, рубли. На медных пятаках рядом с надписью «пять копе�

ек 1724 г.» стояло 5 точек для неграмотных.

При императрице Елизавете Петровне появилась крупная золотая

монета достоинством в 10 рублей. В соответствии с титулом власти�

тельницы России монету назвали «империалом».

Первые русские бумажные деньги появились в 1769 г. при Екатери�

не II. Они назывались ассигнациями и обращались в виде государ�

ственных казначейских билетов, имевших твердо установленный курс.
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Приложение 4
Программа начального обучения
по курсу «ЭКОНОМИКА». 1–4 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Исходя из общей цели системы Л.В. Занкова, направленной на

достижение оптимального общего развития каждого школьника, курс

экономики в начальных классах решает следующие задачи:

содействовать, посредством ознакомления учащихся с экономи�

ческими категориями и понятиями, целостному восприятию и широ�

кому охвату картины окружающего мира, важной составной частью

которого являются экономические отношения;

способствовать общему развитию школьников: развивать мышле�

ние, эмоционально�волевую сферу, формировать нравственные каче�

ства;

формировать первоначальный минимум знаний, умений и навы�

ков по экономике, необходимых ученику в жизни и для продолжения

изучения курса в следующем звене школы;

развивать культуру экономического мышления, научить детей

пользоваться экономическим инструментарием, анализировать возни�

кающие в повседневной жизни экономические коллизии.

Работу по предлагаемой программе «Экономика» обеспечивает

комплект учебных пособий в составе:

Т.В. Смирнова. Дом в Обычном переулке. Экономическая сказка

для детей.

Т.В. Смирнова. Белка и компания. Экономика для детей в сказках,

играх и задачках.

Т.В. Смирнова. Новые приключения Белки и ее друзей.

Т.В. Смирнова, Т.Н. Проснякова. Путешествие в компании Белки 

и ее друзей. Задачник�рабочая тетрадь по экономике (в 2 частях).

Т.В. Смирнова. Экономический сказочный словарь.

Т.В. Смирнова, Т.Н. Проснякова. Методические пояснения к фа�

культативному курсу «Экономика».

Т.В. Смирнова, Т.Н. Проснякова. Методические рекомендации, от�

веты и пояснения к Задачнику�рабочей тетради по экономике «Путе�

шествие в компании Белки и ее друзей».

В связи с тем, что курс экономики ориентирован на получение высо�

кого результата в общем развитии детей, основной акцент в программе

сделан на самостоятельном приобретении школьниками новых знаний.
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Настоящий курс экономики для начальной школы не ставит своей

целью всеобщий охват экономических теорий и понятий. Учащимся

предлагается ряд базовых понятий, из которых складывается фунда�

мент будущего изучения экономики. Представлены наиболее яркие,

характерные экономические категории, а также те, на основе которых

могут складываться острые межличностные конфликты.

Главная особенность данного курса экономики � это приоритет

общечеловеческих нравственных ценностей. Как сквозная тема прохо�

дит рассмотрение морально�этических принципов цивилизованного

предпринимательства, которые сложились в процессе исторического

развития представлений о достойном облике бизнесмена.

Содержание программы неоднородно. Его можно соотнести с тре�

мя различными уровнями подачи материала, каждый из которых име�

ет свою специфику и требует особого подхода. С другой стороны,

каждый уровень неотделим от других, образуя триединую, комплекс�

ную форму.

В качестве основного выделен морально�нравственный уровень. 

С этой точки зрения, главный вопрос, который постоянно ставится в

книге, � для чего? Ученики должны четко представлять себе цель,

которая достигается с помощью экономического инструментария.

Нравственное воспитание осуществляется не прямым декларирова�

нием, а преднамеренным созданием коллизий, которые ставят перед

учеником проблемы морально�этического плана.

Ко второму уровню относится материал, который учит ребенка ви�

деть экономическую целесообразность, определять выгодность, перс�

пективность любого дела, уметь делать выбор.

К следующему, третьему уровню относится материал, направлен�

ный на изучение способов, которыми достигается поставленная цель,

осуществляется выбранный вариант. Этот материал подлежит прочно�

му усвоению. Он расширяет и углубляет понимание основных эконо�

мических категорий, закладывает основу для овладения важнейшими

знаниями по экономике на более поздних этапах обучения. Материал

этого уровня учит проникать в суть явлений, видеть за внешней фор�

мой экономическую сущность. Форма подачи материала побуждает

ребенка к поисково�исследовательской деятельности.

Содержание курса распределено на три ступени.

Первая ступень (1�2 класс)
На этом этапе предполагается первичное знакомство с экономи�

ческими отношениями: с производственной и хозяйственной деятель�

ностью людей, направленной на удовлетворение их материальных по�

требностей. На бытовом уровне рассматриваются основные экономи�
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ческие понятия: потребности; хозяйство; труд: заработная плата как

плата за труд; товар; деньги; торговля; сделка; договор; платежи; бюд�

жет: доходы и расходы.

Вторая ступень (2�3 класс)
Изучаются следующие основные экономические понятия: торгов�

ля, посредничество, услуги как особый вид коммерческой деятельнос�

ти; аренда; банк как особый финансовый институт. Производство ма�

териальных благ как основа жизни. Понятие о налогах. Способы веде�

ния хозяйства.

Третья ступень (4 класс)
Поскольку процесс обучения экономике носит характер спирали,

на каждом последующем ее витке расширяется и углубляется ранее

изложенный материал, представляемый на более высоком уровне

сложности. Кроме того, даются новые дополнительные знания.

На третьей ступени изучаются следующие основные экономичес�

кие понятия: маркетинг; основные виды и формы торговли; амортиза�

ция; расчеты между покупателями и продавцами; формы и виды нало�

гов; биржа � организационная форма оптовой торговли; понятие о зе�

мельной ренте; внешняя торговля � экспорт, импорт; эффективность

производства, развитие производства.

Усвоение экономических знаний построено на принципе сотворче�

ства, знания преломляются через опыт бытия. Ученик переносит на

себя возникающие экономические, бытовые ситуации, сопоставляет

свое мнение и поступки с мнением и поступками персонажей книги.

Главное на этой стадии обучения � не столько усвоение знаний и

фактов, сколько пробуждение интереса к учебному предмету, осозна�

ние его жизненной важности.

Экономические знания нельзя рассматривать как изолированные.

Они тесно переплетаются с социологическими, психологическими

проблемами, вопросами права и философии. Большое внимание уде�

ляется связям между экономикой, историей, географией, естествозна�

нием, математикой. Программа предполагает сочетание в преподава�

нии логических приемов, причинно�следственных связей и аналогий.

Значительное внимание в курсе уделено раскрытию и пониманию

того, что экономика неразрывно связана с такими категориями, как

общество, коллектив, личность. Столкновение различных экономи�

ческих интересов, а также проблема нравственного выбора порождают

сложные жизненные коллизии. Вопрос о том, каким образом можно

найти выход из конфликта. Перед учащимися раскрываются два пути:

обострение противоречий, вплоть до антагонистической их формы, и

другой путь � выход из ситуации с наименьшим ущербом для окружа�
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ющих, а то и поворот ситуации на пользу всем участникам. При этом

применяется экономический инструментарий и раскрывается важ�

ность его грамотного использования.

Формированию осознанного и прочного навыка обращения с эко�

номическими понятиями и категориями способствует постоянное ис�

пользование математического аппарата. Решение задач является од�

ним из важных разделов практического курса экономики, представ�

ленного в отдельном учебном пособии: задачник�рабочая тетрадь.

Чтобы решать задачи по экономике, ученику необходимо, во�пер�

вых, иметь представление о сущности основных экономических поня�

тий, во�вторых, научиться мыслить экономически грамотно.

С О Д Е Р Ж А Н И Е  П Р О Г РА М М Ы

1&2 класс

Труд в быту. Разделение труда в быту. Обмен результатами своего

труда. Работа. Заработная плата как плата за работу. Домашнее хозяй�

ство. Товар и деньги в домашнем быту.

Понятие о потребностях.

Товары и продукты, необходимые в домашнем хозяйстве.

Понятие о покупателе и продавце. Различные формы организации

торговли: магазин, рынок, ярмарка, лавка, ларек, киоск, супермаркет,

мини�маркет и т.д. Процесс купли�продажи, обмен товара, чека и денег.

Виды денег: монеты, купюры. Кто распределяет деньги в семье.

Доходы и расходы.

Понятие услуги. Предприятия бытового обслуживания: химчистка,

прачечная, ателье, ремонт обуви, парикмахерская, фотостудия и т.д.

Понятие государственной казны. Налоги. Налогообложение.

Самое первое представление о банке. Сбережения � накопления.

Формы накопления денег. Вклад. Свободные деньги. Использование

накопленных средств.

Понятие о вложениях. Выгода. Начальное представление о конку�

ренции. Понятие сделки. Первое понятие о собственных затратах.

Экономия собственных затрат. Понятие убытков. Соотношение затрат

и полученных результатов.

Приусадебное хозяйство. Запасы. Самое первое представление о

прибыльности какого�либо дела.

Понятие страхования. Страховой взнос.

Договор. Условия договора. Последствия неисполнения договора.
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2&3 класс

Экономика как наука. Краткие исторические сведения о ее воз�

никновении и развитии. Потребности. Виды потребностей (в пище,

одежде, транспорте, творчестве и т.д.).

Понятие о товаре, цене и прибыли. Собственные затраты.

Понятие о торговле. Формы торговли: оптовая/розничная. Поня�

тие о посредничестве.

Спрос и предложение. Реклама. Формы и этические нормы рекла�

мы. Услуги как особый вид деятельности. Плата за услуги.

Понятие собственности. Собственность и право распоряжаться ею.

Понятие об аренде. Арендная плата. Арендный договор. Условия

аренды.

Понятие о банке. Кредит. Банковский процент.

Производство. Материальные и трудовые затраты. Качество произ�

водимой продукции. Штрафы. Конкуренция.

Налоги. Виды налогов. Источники налогов.

4 класс

Конкуренция. Маркетинг. Организация производства и сбыта про�

дукции. Реклама. Формы и виды рекламы. Учет требований рынка.

Основные виды и формы торговли. Розничная и оптовая торговля.

Производитель и потребитель.

Амортизация. Износ.

Расчеты между покупателями и продавцами. Наличные деньги и

безналичный расчет. Банк как финансовый посредник.

Налоги. Система налогообложения. Формы и виды налогов. Госу�

дарственный бюджет. Семейный бюджет. Потребление и накопление.

Понятие о земельной ренте. Аренда. Арендная плата как форма

получения земельной ренты.

Внешняя торговля. Понятие об экспорте, импорте. Развитие про�

изводства.

Работа над задачами
Экономическая задача в виде рисунка � как особый вид экономи�

ческого задания.

Текстовая экономическая задача.

Экономическая задача в схематическом изображении.
Установление отличительных признаков задачи. Выявление обяза�

тельных компонентов задачи: условия и вопроса.
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Выявление условий, необходимых, достаточных и лишних.
Установление логических и экономических связей и зависимостей

между основными экономическими понятиями и категориями.
Выбор верного решения из нескольких предложенных.

Требования к уровню подготовки учащихся 
к концу периода обучения
Обучающиеся должны

иметь представление:

По теме «Торговля, посредничество, услуги»
� о товаре;
� о производителе (тот, кто производит товар);
� о потребителе (тот, кто потребляет товар);
� о собственных затратах;
� о прибыли (разница между выручкой от продаж товаров и услуг

и затратами, необходимыми для производства и продажи этих товаров
и услуг);

� о цене оптовой (цена, по которой производитель продает свой
товар);

� о цене розничной (цена, по которой торговец продает этот же
товар конечному потребителю);

� о торговле как особом роде деятельности;
� о торговой прибыли;
� о формах торговли: оптовой и розничной;
� о спросе и предложении, об их изменениях в сторону увеличе�

ния или уменьшения и соотношении между ними, об их взаимосвязи
с ценой;

� о рекламе как коммерческой информации, имеющей целью
привлечь потребителей и увеличить спрос;

� об услугах как особой форме коммерческой деятельности;
� о посредничестве как особой форме коммерческой деятельности;

По теме «Аренда»
� о собственности и о праве ею распоряжаться; об аренде как вре�

менном пользовании чужой собственностью за определенную плату;

По теме «Банк. Кредит»
� о кредите и кредитоспособности;
� о банке как посреднике на рынке денег, принимающем вклады и

предоставляющем займы;

� о банковском проценте как цене, которую платят за использова�

ние чужих денег;
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По теме «Производство»
� о производстве как воздействии человека на природу с целью

создания экономических благ;

� о производителе, о собственных затратах производителя, 

о прибыли производителя;

� об оптовой цене и оптовой торговле как торговле партиями то�

варов, о розничной цене как цене, по которой конечный потребитель

приобретает товар, о разнице между ними;

� о материальных затратах, о трудовых затратах, об увеличении

прибыли за счет снижения затрат;

� о качестве производимого продукта;

� о штрафах как мерах наказания за невыполнение или некачест�

венное выполнение обязательств;

� о свободной конкуренции;

По теме «Налоги, пошлины, платежи»
� о налогах, о видах налогов и налоговых поступлениях;

уметь:
� работать с табличным материалом: уметь читать таблицу, сво�

дить данные в таблицу.
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