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Технологическая карта 

квест-игры «Преумножь свой капитал» 

 Место занятия в системе образования внеурочная деятельность 

 Возраст обучающихся 5 класс 

 Форма проведения квест-игра 

 

 Форма организации деятельности 

обучающихся 

групповая работа 

 

 Примерная продолжительность игры 40 минут 

 Материалы и оборудование маршрутные листы, листы с заданиями, «монетки», наградной материал, 

вывески с названиями станций, звукозапись высказываний из 

мультфильмов, картинки «ладошки» разных цветов 

 

 Цель: 

 

научить обучающихся рационально использовать свои доходы, 

планировать расходы и преумножать сбережения. 

 Задачи:  *повторение и закрепление основных финансовых терминов 

*формирование познавательного интереса  

*мотивация для сбережения и накопления финансовых ресурсов 

*формирование коммуникативных навыков при работе в группе 

*формирование познавательных универсальных действий 

*формирование умения использовать знания, полученные в игровой 

форме в реальных жизненных ситуациях 

*формирование умений правильно и быстро находить решения 

 

 

 Методы *игровой 



 

*эвристический 

*проблемный 

*поисковый 

 Формы контроля *игровые 

*познавательные 

*интеллектуальные 

 Методические рекомендации *предварительная работа с обучающимися: 

познакомить с разделом УМК «Финансовая грамотность» 

*подготовить места для работы «Станций» 

*подготовить раздаточный и наградной материал 

*подготовить плакаты с названиями станций 

 Планируемые результаты в ходе игры, обучающиеся закрепят знания по основным терминам, 

научатся правильно расходовать и пополнять свой бюджет, приобретут 

навыки работы в команде 

 Взаимосвязь с другими предметами литература, математика, иностранный язык, окружающий мир 

 

 Этапы игры Деятельность 

организатора 

Деятельность 

обучающихся 

УУУ, формируемые 

на этапе 

1 Начало мероприятия. Определение темы 

игры. 

*приветствует 

обучающихся,  

*для определения 

темы игры проводит 

АМО «Зашифрованное 

послание»,  

*делит участников 

игры на команды с 

использованием АМО 

«Ладошки» 

*настраиваются на 

работу,  

*разгадывают тему 

квест-игры,  

*выбирают «ладошку» 

и образуют команды, 

*пишут пожелания 

другим участникам 

 

личностные – 

проявление интереса к 

мероприятию 

познавательные – 

выделение основного  

коммуникативные – 

умение слушать, 

готовность работать в 

команде 



 

2 Основная часть квест-игры *раздает маршрутные 

листы 

*знакомит с правилами 

игры 

*раздает начальный 

капитал 

*настраиваются на 

игру 

*определяют начало 

своего маршрута 

познавательные – 

умение выделять 

нужную информацию, 

умение ставить и 

решать проблемы 

 

коммуникативные – 

уважать мнение членов 

команды, умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению 

 

регулятивные – умение 

формулировать свои 

мысли 

 

личностные – 

осознание себя, как 

члена команды, 

развитие 

самостоятельности и 

осознание личной 

ответственности за 

свои поступки 

 Станция «Финансовый эрудит» загадывает загадки и 

ребусы 

выполняют 

предложенные задания 

 Станция «Копейка рубль бережет» предлагает решить 

задачи по теме квест-

игры 

выполняют 

предложенные задания 

 Станция «Знаменитые финансисты» предлагает прослушать 

запись высказываний 

героев мультфильмов 

отгадывают название 

мультфильмов 

 Станция «Русские пословицы о финансах» разрезанные части 

пословиц предлагает 

соединить 

соединяют части 

пословиц и находят 

правильные варианты 

 Станция «Финансовый кроссворд» предлагает отгадать 

слова в кроссворде 

ищут правильные 

варианты 

3 Подведение итогов квест-игры работа жюри по определению победителя 

4 Рефлексия раздает смайлики и 

предлагает определить 

свое настроение и 

впечатление от игры и 

размещают свои 

смайлики под 

названиями станций 

согласно своему 

впечатлению от игры  

коммуникативные – 

умение точно и четко 

выражать свои мысли 



 

каждого этапа 

отдельно 

5 Подведение итогов. Награждение 

победителей. 

награждают грамотами благодарят личностные – 

самооценка своей 

работы, адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

Сценарий квест-игры прилагается 

 

 
 

 

 

 

 


