Отчет
о проведении квест – игры на базе МОУ СШ №17
в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности «Странствия
по финансовой грамотности»
05.04.20219 года на базе МОУ СШ №17 г. Волжского в рамках Всероссийской
недели сбережения-2019 для учащихся 4- х классов проведено мероприятие: квест -игра
«Путешествие по стране Финансовой грамотности»
Цель: развитие у учащихся интереса к изучению вопросов финансовой грамотности;
Задачи:






- расширение базовых знаний в сфере финансовой грамотности;
- развитие способности применять предметные знания в решении финансовых задач;
- развитие способности принимать обоснованные решения и совершать эффективные и
рациональные действия в сферах, имеющих отношение к управлению финансами, для
реализации жизненных целей и планов в текущий момент и будущие периоды.
Игра проводится как внеурочное интерактивное образовательное событие, являясь
групповым соревновательным квестом.
Примерная продолжительность игры на данной станции- 20 минут.
Для проведения игры было:
создано 4 команды по 5-6 человек;
разработаны маршрутные листы, где были указаны станции в определенном порядке для
каждой команды;
подготовлены листы с заданиями по каждой станции;
подготовлен наградной материал по итогам игры;
Каждая команда получила маршрутный лист, в котором станции указаны в определенном
порядке:
Важно подчеркнуть, что названия станций позволяют участникам догадаться, какие
задания они будут выполнять, самостоятельно поставить цели и выбрать ученика,
который будет руководить командой на каждом этапе.
Необходимо отметить, что в образовательном событии используются межпредметные
связи: математика, литературное чтение, окружающий мир.
Квест –игра проводилась по след станциям:

1.Станция «Экономические задачи»
Цель: учить на практике ориентироваться в мире финансов, грамотно распределять
деньги, безошибочно вести расчёты
ФИО учителей: Шамшина Наталия Валентиновна, Лизунова Татьяна Валерьевна.

2.Станция «Семейный бюджет, смета доходов и расходов»
Цель: формировать представление школьников об особенностях ведения бюджета семьи,
рассмотреть ситуации равенства и отличия доходов и расходов в бюджете семьи
ФИО учителей: Спиридонова Н.А., Авилова Л.Н

3.Станция «Угадай мелодию»
Цель: проверить знание детских песен и сказок, мультфильмов и кинофильмов, в которых
встречаются финансы. Работа шла на время. За 20 минут надо было отгадать как можно
больше песен, подтверждая пословицу: «Время – ДЕНЬГИ»!
ФИО учителей: Глуходедова А.С, Несерина А.М.

4.Станция «Финансовые ребусы, головоломки»
Цель:
- развитие у учащихся интереса к изучению вопросов финансовой грамотности;
Задачи:
- при помощи игровых ситуаций закрепить основы финансовой грамотности;
- закрепить у детей навыки работы в группах, обучить принятию коллективных решений в
процессе обсуждения проблемы;

- научить применять ранее полученные знания по математике, окружающему миру
На данной станции было три тура:
1. Экономические загадки
2. Ребусы
3. Финансовый эрудит
Подведение итогов квест-игры состоялось на торжественной линейке.

Победителями игры стали ученики 4 е класса (классный руководитель Несерина
А.М.), призёрами – ученики 4б класса (классный руководитель Лизунова Т.В.). Всем
участникам, призёрам и победителям были вручены призы и подарки.

