Отчет
о проведении квест – игры на базе МОУ СШ №17
в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности «Странствия
по финансовой грамотности»

06.04 .2019 года на базе МОУ СШ №17 г. Волжского в рамках «Всероссийской недели
финансовой грамотности-2019» для учащихся 3 классов проведено мероприятие квестигра «Путешествие по ФГ»

Цель: содействие формированию экономической культуры учащихся, развитие у
учащихся интереса к изучению вопросов финансовой грамотности; 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.
Задачи: при помощи игровых ситуаций закрепить знания основ финансовой грамотности;

развивать навыки работы в группах, обучить принятию коллективных решений в процессе
обсуждения проблемы; научить применять ранее полученные знания по математике,
окружающему миру.
Описание мероприятия:
Квест (от англ. quest). Слово Quest переводится на русский язык как "поиск". Игра квест предполагает выполнение какого-нибудь задания.
Данное мероприятие представляет собой командную игру по станциям, на каждой из
которых участникам предстоит продемонстрировать свои знания по экономике.
7команд учащихся 9-10лет путешествовали по 7 станциям:
1.Станция «Экономические термины»
2.Станция «Ребусная»
3.Станция « Кроссвордная»
4.Станция «Задачкино»
5.Станция « Рекламная»
6. Станция « Валютная»
7.Станция «Народная мудрость»
На станции «Экономические термины» ребятам предстояло разгадать как можно
больше закодированных слов, связанных с экономикой и финансами.

На станции «Ребусная» командам необходимо было отгадать понятия по финансовой
грамотности, спрятанные в ребусах.

Станция «Кроссвордная», содержала задания по экономике в виде кроссворда.

На станции «Задачкино» необходимо было применить ребятам знания по финансовой
грамотности на практике, решая задачи-расчёты.

Станция «Валютная» отправила ребят вместе с Буратино по странам мира для
определения денежных единиц в этих странах.

На станции «Рекламной» участникам предлагалось прорекламировать свой товар.

Задание на станции «Народная мудрость» было продолжить пословицу о финансах.

Победителями квест-игры «Путешествие по ФГ» стала команда 3д класса.

Призёрами игры – команда обучающихся 3а класса.

На торжественной линейке по окончанию квеста все участники игры были награждены
грамотами и призами.

В ходе игры, обучающиеся повторили имеющиеся знания финансовой
грамотности, применили их в игре и поделились своими имеющимися знаниями со
сверстниками, узнали много нового и интересного о мире финансов, дружно поработали в
команде, получили огромный позитивный эмоциональный настрой перед каникулами.
Таким образом, цели и задачи игры достигнуты.

