
Тема: Как стать богатым? 

Место занятия в системе образования: внеурочная деятельность, 7-8 класс 

Форма занятия: игра 

Цель: формирование финансовой грамотности обучающихся, в рамках изучения разных 

предметов. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 Формирование способности делать осознанный выбор 

 Формирование ответственной деятельности в процессе принятия решения 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

Предметные: 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 

 планирования и регуляции своей деятельности; 

Материалы и оборудование: 

Презентация – игровое поле 

Компьютер 

Проектор  

План проведения занятия: 

№ 

этапа 

Название этапа Деятельность обучающихся Деятельность учителя 

1 Организационный Формируются в группы, 

выбирают «родителей», 

слушают правила игры 

Формирование групп – 

семей. Объясняет правила 

игры. Приложение 1 

2 Мотивационный Отвечают на вопросы, 

работают в группе - семье 

Проводит жеребьевку при 

помощи вопросов. 

Приложение 2 

3 Игра Отвечают на вопросы, 

зарабатывают деньги для 

Проводит игру 

(Приложение 



семьи или теряют их. 3)Презентация 

4 Рефлексивный этап 

Итоги игры 

Подсчитывают свой 

бюджет. Анализируют 

результаты 

Подводит итоги, 

объявляет победителей. 

Приложение 4 

 

Приложение 1  

Правила игры 

Перед началом игры класс делится на 2 группы. Каждая группа представляет семью и 

состоит из 6 участников. Каждой «семье» предоставляется первоначальный капитал в 

сумме 100 рублей. «Семьи»  в процессе игры при помощи ответов на вопросы могут 

пополнить семейный бюджет.  За правильный ответ команда получает деньги, а за 

неправильный ответ, команда их теряет. «Семья» вправе выбрать  вопрос по степени 

сложности и соответственно стоимости: 10 рублей – простой вопрос, 50 рублей – средней 

сложности, 100 рублей – сложный вопрос.  Победит та «семья», которая по окончанию 

игры будет иметь большую сумму денег. Если у семьи не окажется необходимой суммы 

денег  в процессе игры, то она может взять деньги в долг у ведущего. При подведении 

итогов долг списывается с «семьи».  

1. Разминка 

На данном этапе вопросы «семьям» задаются по очереди. Каждой «семье» задается по 2 

вопроса. Если «семьи» отвечают на оба вопроса, верно, дается дополнительный вопрос 

для всех, на скорость. «Семья», которая выиграла на разминке получает право выбирать 

предмет и вопрос первой во втором этапе. 

2. Игра 

Вся игра состоит из туров, которые включают в себя 2 выбранных вопроса семьями. 

Семьи выбирают предмет и вопрос по очереди. Команда, которая ответила правильно на  

большее количество вопросов во время разминки ,  обсуждает и выбирает предмет, а 

затем вопрос. Все вопросы разделены на группы по стоимости: 10 руб. – простой 

вопрос,50 руб.– средней сложности, 100 руб. -  сложный вопрос. В дальнейшем  право 

выбирать предмет и вопрос предоставляется той семье, которая правильно ответила на 

вопрос предыдущего тура. Если обе семьи в предыдущем туре ответили на вопросы 

правильно или неправильно, то право выбирать предмет и вопрос предоставляется 

команде, следующей по очереди.  

Приложение 2 

Вопросы для жеребьевки: 

1. Почему копейка так называется? (копейка – от изображенного на ней всадника с 

копьем) 

2. Какие деньги родители выделяют своим детям (карманные) 

3. Как говорят о деньгах, которые пропали в пустую (Плакали денежки) 

4. Французы называют этим словом весы, а русские бухгалтеры – годовой отчёт, так 

же существует такой вид семейного бюджета. Назовите слово. (Баланс.) 

5. Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. (БЮДЖЕТ) 

 

 



Приложение 4 

 

При подведении итогов «семьи» должны проанализировать свои доходы и расходы, свой 

бюджет, отвечая на вопросы. 

1. Чего в вашем бюджете во время игры было больше доходов или расходов? 

2. Можно ли было уменьшить количество расходов? 

3. Вы брали деньги в долг? Почему так получилось? Можно ли было этого избежать? 

4. Как вы думаете стать богатым – это счастливый случай, случайность, кропотливая 

работа, умение тратить и зарабатывать деньги или просто кому – то везет? 


