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Данная игра-квест рассчитана на учащихся 8-9 классов, проходящих учебную 

подготовку по предмету "Финансовая грамотность" (в качестве внеурочных занятий). 

Для игры необходимо наличие 3-4 команд по 5-10 учащихся в каждой. 

Для проведение игры могут привлекаться учащиеся 10-11 классов 

проверить и обобщить знания, полученные по теме «Банковские услуги 

отношения людей с банками». 

Образовательные: закрепление и осмысление изученного материала по теме «Кредитные услуги банка»; 

формирование у обучающихся 8-9 классов необходимых умений и навыков для принятия рациональных 

решений при командной работе. 

Развивающая: развитие логического мышления, умения анализировать информацию, обучение навыкам 

аргументации выводов. 

Воспитывающая: совершенствование методики воспитательного воздействия на личность обучающегося 

через групповые и игровые формы; воспитание интереса к игре, предмету «Финансовая грамотность».  



 – понимание принципов функционирования банковской системы современного 

государства;  

– понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с банками;  

– понимание прав и обязанностей в сфере взаимоотношений человека с банком.  

– владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений;  

– владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности.  

– владение умением решать практические финансовые задачи (математическая база);  

– владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям.  



Данная работа рассчитана на проведение итогового занятия по разделу 

«Банковские услуги и отношения людей с банками». Форма проведения 

занятия – игра-квест. Игра проводится во внеурочное время. Каждая 

станция располагается в отдельном кабинете. Учащиеся, выступающие в 

роли организаторов готовят раздаточный материал, можно придумать 

эмблему банка, элемент костюма «работников банка».  Ниже 

представлены станции и перечень заданий для учащихся на каждой из 

них. Время прохождения каждой станции – 3-5 минут. 

Последовательность для прохождения станций может быть внесена в 

маршрутный лист для каждой команды во избежание пребывания двух и 

более команд одновременно на одной станции. 



Игра предполагает пять станций, 

которые можно проходить в разном 

порядке: 

1. Банк «Фортуна" 

2. Банковские кредиты 

3. Валютная 

4. Осторожно мошенники! 

5. Банковские карты 

Каждая станция рассчитана на 

3-5 минут на выполнение 

заданий: 

1. Финансовая задача. 

2. Ребус или кроссворд.  

3. Заданная ситуация. 

4. Аргументированный выбор 

банковского продукта. 

5. Ответ на тестовые и не 

тестовые вопросы. 



Банковский сотрудник вместо приветствия зачитывает список 

предложений банка:  

Вклад “Депозит Фортбанка”  

Вклад “ Пополняемый депозит Фортбанка России”  

Вклад “Особый Фортбанка России” 

 Вклад “ Пенсионный пополняемый Фортбанка России”  

Вклад “Пенсионный депозит Фортбанка России” 

 Вклад “ Депозит Пенсионный – плюс Фортбанка России”  

Вклад “ Универсальный Фортбанка России”,  

но Мы вам хотим помочь выбрать вклад! 

 Банк «Фортуна» под девизом:  

«Тут уж как повезет»  



Какова должна быть минимальная процентная ставка, чтобы вклад в 

500 рублей, за 6 месяцев вырос до 650 рублей? (Ответ: 60 %) 

Количество баллов за правильно выполненное задание: 1 балл. 

Банк выплачивает вкладчикам 8% от внесенной суммы. Клиент 

сделал вклад в размере 200 000 рублей. Какую сумму сможет снять 

вкладчик через год? Какова будет его прибыль? Что такое прибыль?  

(Ответ:16 000)  

Количество баллов за правильно выполненное задание: 1 балл. 

Предлагаем вам открыть вклад в вашем банке и положить на него 250 

000 рублей. На данный вклад начисляется 6% от внесенной суммы. 

Подскажите, какая сумма будет на моем счете через 5 лет, через 10 лет? 

Количество баллов за правильно выполненное задание: 3 балла. 



после прохождения всех пяти станций команды собираются 

вместе и подсчитываются итоговые баллы каждой команды. 

Подводятся итоги по сумме набранных баллов: 

 Максимально возможное количество набранных баллов: 50. 

 

 Команда набравшая:  

– 50-40 баллов занимает 1 место,  

– 30-39 баллов – 2 место,  

– 20-29 баллов – 3 место,  

– 28 и менее баллов – 4 место. 


