
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
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«Нажить много денег – храбрость; 
сохранить – мудрость, 

а умело расходовать – искусство». 
Авербах Бертольд 

 
 



Цель мероприятия: 
изучения данной проблемы, повышения уровня финансовой грамотности школьников, приобщения к 
этой проблеме родительской общественности, формирования у молодых граждан современного 
экономического мышления, экономической культуры, стимулирования интереса к решению 
актуальных проблем российского общества. 
 

Задачи мероприятия: 
- закрепление в процессе участия в викторине знаний, полученных на уроках экономики и 
обществознания; 
- повышение уровня компетентности методистов и учителей по проблеме: «Финансовая 
грамотность»; 
- формирование компетентных участников финансово-экономических отношений, 
мотивированных на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
- оказание помощи обучающимся и родительской общественности в освоении 
рациональной и нравственно-ценной модели поведения в финансовой сфере деятельности; 
- привлечение внимания молодых людей к актуальным проблемам современной 
экономики России, к осмыслению необходимости ее модернизации. 
- развивать коммуникативные навыки при работе в группах. 
 
Подготовительная работа: 

1. Расставили столы для работы в командах. 
2. На уроке технологии изготовили свои собственные деньги – «ашки» достоинством в 1 рубль (жёлтый 

круг – 1 ашка), 3 рубля (зеленый круг – 3 ашки) и 5 рублей (красный круг- 5 ашек). 
 
Материалы: 

1. Кроссворды – 4 листа 
2. Скороговорки- 4 листа 
3. Видеоролики 
4. Презентация к уроку. 
5. Карточки с рисунками парты, микстуры, сахара, муки, билета, бинокля, термометра, тетради. 
6. Таблички «театр», «аптека», «школа», «торт». 
7. Деньги, сделанные ребятами – ашки. 

 
 

Ход мероприятия 
 

Приветствие участников Викторины. 
Викторина «MONEY-MONEY» проводится в рамках повышения финансовой 
грамотности 
В Викторине принимают участие 2 сборные команды обучающихся в группах ТОРАТ-16 
и ТОР-18 КГБ ПОУ СГПТТ 
Контролирует процесс выполнения заданий участниками и определяет победителей 
Викторины Жюри, фиксируя результаты в протокол (Приложение 2) 
Представление членов жюри. 
 

Викторина проводится в 3 этапа. 
Чтобы начать нашу игру команды должны определиться с названием и выбрать капитана. 
 

I тур: «Финансы поют романсы» 
Командам предлагаются вопросы, отвечая на которые они получают «рубли»: 
- в области общей экономической и финансовой грамотности, в т.ч. видео-вопросы (м/ф и 
ролики, содержащие информацию о деньгах и др. финансовых инструментах). 
Каждой команде задается вопрос. Чтобы ответить на вопрос, необходимо поднять руку, не 
выкрикивать ответы, телефонами не пользоваться. Команда, правильно ответившая на 



вопрос, получает «рубль». Если команда не может ответить на вопрос – право ответа 
переходит другой команде. 

Штраф: при нарушении правил игры -1«рубль» 
Вопросы 1 тура: 

 
 

Обратимся к мультипликационным фильмам 
1. Капитан Врунгель: О каких честных способах заработка идет речь во фрагменте? 
(сниматься в фильмах, деньги в банке (под проценты)) 
2. Остров Сокровищ: Какое хобби у Бобби? (копить деньги) 
3. В синем море: Что должен сделать главный герой, чтобы разбогатеть? (женится на 
дочке морского царя и сеять ураганы) 
 

 
 
 
 
 



Видеофрагменты: 
1. Сватовство гусара: Какие виды заработка, криминальные и не очень, имел герой по 
ходу своей жизни? 

- Женился на приданном 
- Воровал из казны, казнокрадство 
- Взятки брал 
- Экономил на всем 
- Ничего не делал даром 

2. Пародия Кабаре: Какая экономическая ситуация уравнивает всех: и богатых и тех, кто 
им завидует 

кризис 
 

 
 
 
Жюри ведет подсчет «рублей» - подведение итогов 1 тура. 
 

II тур: 
- «Финансовая грамота» - конкурс капитанов. Капитанам предлагается исправить 

ошибки в финансовых терминах. Время выполнения задания ограничено – 5 мин. 
(Приложение 1) 
Всего в предложенных экономических терминах – 10 ошибок, правильное исправление 
каждой оценивается в 1 «рубль». Неверное исправление – -1 «рубль» 

- «Экономические новости» - пока капитаны справляются с заданием – игра с 
командами: 
А сейчас экономические новости, прослушав которые, самые внимательные команды 
опять получают возможность «подзаработать» – для этого нужно разгадать, как эти 
новости связаны со сказками А.С. Пушкина и получить «рубль» за каждую новость: 

1. Международные отношения. 
Делегация работников торговли, возвращаясь с международной ярмарки, нанесла визит 
правительству небольшого островного государства. Встреча прошла в теплой, дружеской 
обстановке. 

Сказка о царе Салтане 
2. Внимание! 



В продаже появились фальсифицированные фрукты, употребление которых приводит к 
негативным последствиям, таким, как продолжительный летаргический сон. 
Прежде, чем приобретать фрукты, требуйте сертификат соответствия и лицензию на право 
торговли. 

Сказка о мертвой царевне и семи богатырях 
3. Проблемы молодежи 

Социологический опрос молодых девушек показал, что одна треть опрошенных решила 
сделать карьеру в области общественного питания, одна треть - посвятить себя ткацкому 
делу, остальные же надеются на удачное замужество. 

Сказка о царе Салтане 
4. Вести из российской глубинки 

В российской провинции пенсионер С. нашел оригинальный способ улучшения 
материального положения своей супруги. К сожалению, непомерные запросы последней 
привели к плачевным результатам. 

Сказка о рыбаке и рыбке 
5. На страже отечества 

Правительство намерено сократить расходы военно-промышленного комплекса, купив 
биологический наблюдательный прибор, реагирующий на приближающегося неприятеля. 

Сказка о Золотом петушке 
6. О налогах 

Местный священник организовал отдел налоговой полиции, единственный работник 
которой проследил за своевременной сдачей налога у самой неорганизованной части 
населения. 

Сказка о Попе и работнике Балде 
 

Правильные ответы на задания конкурса капитанов 
 

Облигация 
Ценная бумага удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего 
облигацию в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного 
имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на по 
лучение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные 
имущественные права 

Сберегательный сертификат 
Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк и права вкладчика 
(держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада 
и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом 
филиале этого банка 
 

Корпорация 

- широко распространенная в развитых странах форма организации предпринимательской 

деятельности, предусматривающая долевую собственность, юридический статус и 

сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона профессиональных 

управляющих (менеджеров), работающих по найму 

Овердрафт 



- форма краткосрочного кредита, осуществляемого списанием средств по счету клиента 

сверх остатка на нем 

Рецессия 

- относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов 

экономического роста 

 
Жюри ведет подсчет результатов конкурса капитанов и игры с командами. 
 
 

III этап: «Экономика должна быть экономной» 
Командам предлагается ряд вопросов, разных по уровню сложности, в зависимости от 
сложности – цена ответа составляет 1, 2 или 3 «рубля»: 
Время на обдумывание ответа ограничено – 30 сек. 
 
  

3 рубля 
2 рубля 
1 рубль 

1 
Что представляет собой брутто без нетто? 

 
(вес тары) 

«Экономическая порода» собак 
 

(такса - установленная расценка) 
 

У какого хозяина предприятия лучше работать с точки зрения оплаты труда: у скупого 
или щедрого? 

 
(у скупого, «скупой платит дважды») 

2 
Как можно сэкономить на оплате за обучение? 

 
(налоговый вычет) 

«Шило на мыло» с точки зрения экономики 
 

(бартер) 
 

Что рождает спрос? 
 

(предложение) 
 
3 

Какой цвет имеет максимальная цена, которую следует платить за что-либо? 



 
(красная цена) 

«Кока-кола» и «Пепси-кола» друг другу 
 

(конкуренты) 
 

Что дешевеет во время инфляции? 
 

(деньги) 
4 

Какие деньги дороже государству? 
 

(металлические (разменные) монеты – их номинал значительно ниже стоимости их 
изготовления) 

Верно ли, что чем выше уровень инфляции, тем выгоднее накапливать деньги? 
(нет) 

 
Его имеет каждый налогоплательщик 

 
(ИНН) 

5 
Верно ли, что когда цены растут, покупательная способность денег растет? 

(нет) 
 

Пословица про деньги и экономию 
 

Копейка рубль бережет 
Объедините перечисленные понятия одним экономическим термином: 

Товар. Информация. Покупатель. 
 

(реклама) 
6 

Как экономили бояре при Петре 1? 
 

(брили бороды, чтобы не платить соответствующий налог) 
Какой вид инфляции соответствует пятидесяти процентному росту цен в месяц? 

(гиперинфляция) 
Он принимает на себя обязательство перед кредитором за исполнение должником своего 

обязательства 
 

(поручитель) 
7 

Расшифруйте аббревиатуру МРОТ 
 

(минимальный размер оплаты труда) 
В названии какой валюты имеется упоминание о мере веса? 

(фунт стерлингов) 
Как называются расходы и доходы, объединенные в единое целое? 

(бюджет) 
 

Дополнительные вопросы, если команды набрали одинаковое количество «рублей»: 



                     
 

Жюри подводит итоги III тура и Викторины. 
Поздравления и награждение команд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Аблигация 

- ценная бумага удостоверяющая право ее держателя на получение от лица выпустившего 
облигацию в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного 
имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на по 
лучение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные 
имущественные права. 
 
 

Сбиригательный сиртификат 
- ценная бумага удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк и права вкладчика 
(держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада 
и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом 
филиале этого банка. Депозиты бывают до востребования (дают право на изъятие 
определенных сумм по предъявлению сертификата) и срочные (на которых указан срок 
изъятия вклада и размер причитающегося процента). 

 
Карпарация 

- широко распространенная в развитых странах форма организации предпринимательской 
деятельности, предусматривающая долевую собственность, юридический статус и 
сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона профессиональных 

управляющих (менеджеров), работающих по найму 
 
 
 

Авердрафд 
- форма краткосрочного кредита, осуществляемого списанием средств по счету клиента 

сверх остатка на нем 
 
 
 

Рицесия 
- относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов 

экономического роста 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
ПРОТОКОЛ 

Финансовой Викторины «MONEY-MONEY» 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Количество «рублей», «заработанных» в 1 туре 

 
 
 

2 
Количество «рублей», «заработанных» во 2 туре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Количество «рублей», «заработанных» в 3 туре 

 
 
 
Итог Викторины 

Количество «рублей», «заработанных» в Викторине 
 
 
 
Место (1,2) 
 
 
 
Жюри: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Подпись /ФИО 
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