Разработала учитель ГБОУ Школа № 323 Ширяева Ирина
Игоревна
Квест "Тайна старой карты".
Данная методическая разработка предназначена для закрепления и
обобщения темы "Налоги и налогообложение". Разработка предназначена для
учащихся 6-7 классов общеобразовательной школы.
Цели:
• Обобщение и закрепление знаний обучающихся по теме «Налоги и
налогообложение». В игровой форме выявить теоретические знания и
практические умения и навыки. Заинтересовать учащихся темой через игру.
• Активизировать познавательную деятельность учащихся, способствуя
формированию потребности в более глубоком изучении темы.
• Продолжить развитие навыков групповой, коллективной работы.
• Содействовать развитию коммуникативных умений школьников.
Оборудование: пиратская атрибутика, таблички с названием станций,
маршрутные листы, карта сокровищ (разделенная на 5 частей, на каждой
части одна буква из слова "налог"), ребусы, пословицы.
Правила квеста: В квесте могут принимать участие 3-5 команд. Каждая
команда перед началом игры придумывает себе название в соответствии с
пиратской тематикой квеста. После вступительной части команды получают
маршрутные листы и отправляются на станции выполнять задания.
Ведущий: Сегодня вам предстоит совершить увлекательное путешествие.
Мы отправимся на поиски сокровищ. А помогут нам в этом те, кто лучше
всех разбирается в сокровищах и опасных приключениях. Как вы думаете,
кто это? (Пираты)
Правильно, ребята!
Появляются пираты.
Главный пират:
Вот, ребята, сколько вас!
Все пираты -первый класс!
Кто играть со мною будет?
Кто мне карту раздобудет?
Карты ценной 5 частей
Я мечтаю лишь о ней!

Карта клад откроет нам.
Сейчас задания вам дам!
Команды получают маршрутные листы и расходятся по станциям.
Станция "Шутки старого пирата"
Пират: Сейчас мы проверим, есть ли у вас чувство юмора. Вопросы будут
шуточные, но темы в них затрагиваются вполне серьезные. Вы готовы
ответить на все мои вопросы? (Да)
1. Сказочная история о долгом пути хлебобулочного изделия к потребителю.
(Колобок)
2. Молодой специалист из одноименной сказки по выращиванию деревьев с
золотыми плодами. (Буратино)
3. Депозит в денежном эквиваленте, который искали дядя Федор, Пес и Кот?
(Клад)
4. Что получал кот Матроскин от продажи молока с точки зрения экономики?
(Выручка)
5. Как назвать подарки, купленные купцом для дочерей, в сказке "Аленький
цветочек" с точки зрения экономики? (Импорт)
Станция "В Древнюю Русь на "Черной жемчужине"
Пират: Ребята, вас не удивляет название станции? Сейчас столкнуться две
истории: история пиратского корабля и история Древней Руси. Все на борт!
Начинаем наше путешествие!
1. Что такое дань? (Дань- натуральный или денежный побор с покоренных
племен и народов)
2. Как называется сбор дани князем с дружиной со свободных общинников,
земли которых он защищал и охранял? (Полюдье)
3. Как в Древней Руси назывались места для сбора дани? (Погосты)
4. Как назывался и кем был установлен размер дани? (Уроки, княгиня Ольга)
5. Как в Древней Руси называли купцов? (Гости)

Станция "Сундук мертвеца"
Пират: Ребята, у меня украли сундук с золотыми монетами. И вот мне
пришлось устраиваться на работу. Сейчас вам нужно решить очень сложную
задачу, потому что я в школе не учился и не умею их решать. Поможете?
(Да)
Задача.
Налог на доход Пирата составляет 13% от заработной платы. После
удержания налога на доход он получил 16530 золотых монет. Сколько
золотых монет составляет его заработная плата?
Решение:
1. 100% - 13%= 87%
2. 16530 : 87 = 190 (м) - 1%
3. 190 * 100 = 19000 (м)
Ответ: заработная плата Пирата составляет 19000 монет.
Станция "Мудрый пират"
Пират: Ребята, сейчас вам предстоит выполнить очень сложное задание.
Недаром станция называется "Мудрый пират". А назовите мне жанр устного
народного творчества, в котором отражается мудрость русского народа?
(Пословицы)
Правильно! На море был сильный шторм, и все пословицы перепутались.
Вам нужно правильно соединить части пословиц.
С налогом и богом живи в ладу -

а налог с колоска.

В казне холодно -

доходы не спрячешь.

Как ни скачешь,

не попадешь в беду.

Урожай по зернышку,

и жизнь в гору катится.

Налоги платятся,

в народе голодно.

С налогом и богом живи в ладу - не попадешь в беду.

В казне холодно - в народе голодно.
Как ни скачешь, доходы не спрячешь.
Урожай по зернышку, а налог с колоска.
Налоги платятся, и жизнь в гору катится.
Станция "Пиратские головоломки"
Пират: Ребята, сейчас вам предстоит разгадать ребусы. Вы готовы? (Да)

(Товар)

(Ярмарка)

(Банкрот)

(Деньги)

(Налог)
Собрав все части карты дети должны собрать их вместе. У учащихся
получается слово "налог".
Ведущий: Ребята, а кто из вас знает, что такое налог? (Налог - обязательные
платежи, взимаемые с физических и юридических лиц в пользу государства)
А вы заметили, что все ваши задания сегодня были связаны с налогами?
(Да)
Уважаемые Пираты, а вы сами- то знали про налоги?
Пираты: Нет, первый раз слышим. И что это за новости- свое золото кому-то
отдавать?! Мы не согласны!
Ведущий: Ребята, а как вы думаете, не платить налоги это плохо? (Да)
Правильно! Платить налоги надо. Каждый из вас станет
налогоплательщиком. И, конечно же, вам нужно знать как можно больше о
налогах и об их обязательной уплате. Ведь налоги- это деньги государства,
которые оно направляет на образование, здравоохранение, охрану
правопорядка и многое другое.
Пираты: Понятно! Ну тогда мы тоже теперь будем платить налоги!

Ведущий: Но, чтобы платить налоги, надо знать, а что в нашей стране
облагается налогами. Ребята, а вы знаете? (Налог на доходы физических,
налог на имущество физических лиц, налог на землю, транспортный налог)
Все верно!
Главный пират: А я знаю, я читал где-то, что в других странах есть весьма
необычные налоги!
Например, во времена правления британского короля Уильяма III был
введен налог на дома, в которых было больше 6 окон.
Ведущий: Да, было такое. А во многих европейских странах существует
налог на животных. Например, в Норвегии владельцы собак платят тем
больше, чем длиннее их пес. Поэтому там распространены миниатюрные
собаки. А в Швеции величина налога зависит от роста собаки. Чтобы платить
меньше, шведы выбирают длинных, но невысоких животных. Там очень
популярны таксы и других коротколапые собаки. Видите, какие необычные
бывают налоги.
Главный Пират: Это точно! Но и в нашей стране при царе Петре I тоже
существовали необычные налоги. Что только не облагалось: бороды, глаза,
свадьбы, русские платья.
Пираты: А еще налогом облагались арбузы, орехи и продажа съестных
продуктов.
Ведущий: Ну конечно, ведь Петр I очень многое позаимствовал у
европейцев.
Главный пират: Ребята, вы просто молодцы! Выполнили все задания,
помогли раздобыть карту и, конечно же, получили новые знания!

