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Введение 

Представленная разработка ориентируется на курс «Финансовая грамотность» в 

рамках внеурочной деятельности обучающихся. Данный курс включает материалы для 

обучающихся, учебную программу, методические рекомендации для педагога, 

контрольные измерительные материалы и материалы для родителей. 

Результативность при изучении темы занятия достигается благодаря 

деятельностному подходу, учащиеся вовлечены в разные виды деятельности (слушание, 

беседу, работу в  группах). Активные методы обучения формируют у учащихся умения 

самостоятельно приобретать знания, а не получать их в готовом виде. На занятии дети 

работают с разными источниками. Кроме предметных умений у учащихся формируются и 

общеучебные компетенции: умение сравнивать, обобщать, приводить аргументы. 

Развивается внимание, память, мышление, речь, кругозор учащихся. Данная разработка 

позволяет организовать посильную и эффективную деятельность для всех детей. Для 

каждого ученика на уроке есть возможность создать ситуацию успеха, почувствовать 

свою значимость.  

Тема занятия «Путешествие в предпринимательство» связана с жизненными 

ситуациями. В результате изучения данной темы обучающиеся узнают об основах 

предпринимательской деятельности, смогут почувствовать себя в роли руководителя 

фабрики(предпринимателя), наемных работников. 

Планируемые результаты формирования УУД 

Предметные: 

- ориентироваться в полученных знаниях и суметь их систематизировать;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах; 

- уметь оперировать  терминами и понятиями по данной теме. 

Личностные: 

-  проявлять интерес к своей жизни; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

Регулятивные: 

- планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

         - оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?) 

Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной форме; работать в группах, выполнять разные 

роли. 

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность. 

 

Цель занятия: формирование представления о сущности предпринимательской 

деятельности.  

 

Задачи занятия: 

1. Рассмотреть понятия «предпринимательство», «предприниматель», «прибыль», 

«бизнес», «риск», «производительность труда», «ресурсы» 

2. Показать учащимся практическую значимость некоторых понятий; 

3. Формировать умения работать в группе решать практические задачи  

 

Оборудование: 

• компьютер 

• мультимедийный проектор; 

• раздаточный  материал; 



Использование ИКТ: презентация, выполненная в компьютерной программе 

PowerPoint.   

 

Структура урока 

 

Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

I. 

Организацио

нный 

момент. 

Мотивация 

(2 минуты) 

-Здравствуйте, ребята! 

-Стив Джобс однажды сказал: 

«Сделай шаг, и дорога появится сама 

собой»  (Запись на доске) 

- Сегодня на уроке мы с вами сделаем 

первый шаг к успеху и совершим 

путешествие. Для этого вы уже 

объединились в группы. Каждый из вас 

сможет проявить себя в команде и 

заработать как можно больше купонов и 

стать успешным. 

Победители будут награждены. 

 

Приветствие. 

 

 

 

Ответы учащихся 

 
Формируем 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

(личностные 

УУД) 

ΙI. 

Актуализаци

я знаний  

(3 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Предлагаю посмотреть на слайд. Какие 

ассоциации у вас возникают? 

 

Слайд1 

 

- Цель занятия: получение начальных 

знаний и практических навыков в 

предпринимательской деятельности. 

 

-Наше путешествие будет в страну 

предпринимательства через остановки:  

«Познавательная» 

«Мудрая мысль» 

«Игровая» 

ответы детей: 

-свое дело 

-деньги 

-прибыль 

-ИП 

-бизнес 

- доходное дело 

-человек, 

занимающийся 

бизнесом 

 

1.Ориентироватьс

я в своей системе 

знаний; 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(познавательные 

УУД) 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной 

форме; слушать и 

понимать речь 

других 

(коммуникативны

е УУД). 

 

 



ΙΙI. 

Совместное 

открытие 

знаний.  

 (15 минут) 

 

-Остановка  «Познавательная» 

-Что такое предпринимательство и кто 

такой предприниматель? 

Слайд2 

 

 Предпринимательство, бизнес – самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение 

прибыли

Предприниматель – человек, 
придумавший новое дело, 
удовлетворяющее какую-то потребность и 
приносящее прибыль

 
 

-Какими качествами должен обладать 

предприниматель, чтобы быть 

успешным? 

 

Слайд3 

Решительность

Креативность

Общительность

Расчетливость

Гибкость

Интуиция

Лидерство

Ответственность

 
-какие слова вам не понятны? 

-А кого вы знаете из числа успешных и 

знаменитых предпринимателей? И чем 

они прославились? 

-Кто вам знаком на этих снимках ? 

Какая деятельность их прославила? 

Слайд 4 

Дети высказывают 

свои мнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решительность 

-активность 

-креативность 

-общительность 

-расчетливость 

-гибкость 

-интуиция 

-лидерство 

-ответственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся приводят 

свои примеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билл Гейтс 

Генри Форд 

Слушать и 

понимать речь 

других, 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме;  

(коммуникативны

е УУД). 

 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний; 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(познавательные 

УУД) 

 

Умение 

анализировать 

полученную 

информацию 

(межпредметные 

навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме; слушать и 

понимать речь 

других 

(коммуникативны

е УУД). 

 

 

 

 

 

 

Умение 

анализировать и 

высказывать свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 



Билл Гейтс Генри Форд

Билл Гейтс: 

предприниматель и общественный 

деятель, один из создателей компании 

Microsoft  

Генри Форд: 

Американский промышленник, 

владелец заводов по производству 

автомобилей по всему миру, 

изобретатель 

Слайд 5 

Стив Джобс Павел Дуров

-Но, не каждая бизнес-идея бывает 

успешной. Есть определенный риск. 

Слайд6 

Риск — это, возможная опасность какого-либо 

неблагоприятного исхода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стив Джобс 

Павел Дуров 

 

Учащиеся 

используют 

информацию сети 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мнению других, 

делать вывод 

(коммуникативны

е УУД). 

 

 

 



-Как вы думаете, в чем причины 

неудач? 

 

-Дополним ваш список: 

Слайд 7 

 Недостаточные знания

 Неумение оценивать риски

 Неквалифицированный персонал

 Конкуренция

 Низкое качество произведенной продукции

 Отсутствие спроса

 Амбициозность

 Алчность(жадность)

 

-Остановка «Мудрая мысль» 

Задание: Вставьте пропущенные слова 

Слайд 8

 

Ответ: "Для успеха в бизнесе нужны 

обучение, дисциплина и упорная 

работа. Но если это вас не пугает, 

возможности сегодня гораздо больше, 

чем когда-либо" – Дэвид 

Рокфеллер, американский финансист. 

 

Физминутка 

-Следующая остановка «Игровая» 

-Не хватает знаний 

-Безответственность 

-Отсутствие денег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Деньги 

-Идеи 

-Ресурсы 

-Труд 

-Рабочие 

-Упорная работа 

-Деятельность 

 

 

IV. 

Продолжени

е 

совместного 

Слайд9  

 

 

 

Уметь 

ориентироваться, 

систематизироват

ь полученные 



открытия 

знаний через 

практическу

ю работу 

(20 минут) 

 

Экономическая игра «Книжная 

фабрика». 

Каждая группа представляет собой 

фабрику по производству книг. Ребята 

дают название своей фабрике. 

Учитель чётко объясняет условия игры. 

1) На столах каждой группы 

приготовлены листы бумаги, скрепки, 

маркеры. 

2) Будет проведено 3 раунда, по 3 

минуты каждый.  

3) Задача каждой фабрики состоит в 

том, чтобы за отведённое время 

произвести наибольшее количество 

книг. 

 

Учитель показывает и объясняет, как 

сделать книгу  (лист разрывается без 

помощи линейки на 4 части, все части 

складываются  друг на  друга, 

сворачиваются  в форме книги, 

закрепляются скрепкой, на обложке 

подписывают название своей фабрики, 

год издания и необходимо 

пронумеровать страницы книги). 

 Учитель может выбрать двоих ребят – 

экспертов,  которые будут засекать 

время,  проверять качество и количество 

произведённых книг, а также будут 

фиксировать результаты в таблице на 

доске. 

Условие: в конце каждого раунда, когда 

эксперт говорит «Стоп!» все участники 

Дети работают в 

группах.  

 

 

 

 

Знакомятся с 

условиями игры; 

Распределяют роли; 

Выполняют задания 

игры; 

Производят расчеты 

и заносят их в 

таблицу; 

Анализируют свою 

деятельность, 

делают выводы. 

 

знания, уметь 

оперировать  

терминами и 

понятиями по 

данной теме 

(познавательные 

УУД). 

 

Уметь 

высказывать свою 

точку зрения 

(коммуникативны

е УУД). 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме; работать 

коллективно. 

(коммуникативны

е УУД) 

 

 



прекращают работу и поднимают руки 

вверх. 

(Таблица на доске. См.приложение 1) 

По окончании каждого раунда члены 

каждой группы заполняют таблицу, в 

которой подсчитывают 

производительность труда. 

(Таблица см. приложение 2) 

Примечание: 

В первом  и втором раундах каждая 

фабрика будет иметь только один 

капитальный ресурс (маркер). В третьем 

раунде маркеров будет 2. 

 

 После проведения трёх раундов 

подводят итоги.  

-Давайте проанализируем деятельность 

наших книжных фабрик (Сравнивают 

количество книг, производительность 

труда, анализируют свои недочёты в 

организации работы фабрики, что 

мешало произвести больше, что ребята 

испытывали во время деятельности, 

делают выводы) 

V. 

Закрепление 

и 

обобщение 

(3 минут) 

-Вы отлично поработали.  

-Какие предпринимательские качества 

вы смогли проявить в этой игре? 

-Какие риски присутствовали? 

 

Слайд10 

Качества

предпринимателя:

 Решительность

 Креативность

 Общительность

 Расчетливость

 Работоспособность

 Гибкость

 Интуиция

 Ответственность

Риски предпринимателя:

Недостаточные знания

Неумение оценивать риски

Неквалифицированный 

персонал

Конкуренция

Низкое качество 

произведенной продукции

Отсутствие спроса

Амбициозность

Алчность(жадность)

 
 

 

 

 

 

 

Анализируют свою 

деятельность 

Умение 

анализировать и 

высказывать свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других, 

делать вывод 

(коммуникативны

е УУД). 

VI. 

Рефлексия 

(2 минуты) 

Упражнение «открытый микрофон» 

Слайд11 

Дети высказывают 

свою точку зрения, 

аргументируют её,  

социализируя себя в 

обществе. 

Умение оценивать 

свою деятельность 

на уроке. 

(регулятивные 

УУД) 



Если стану 

предпринимателем, то я …

Подведение итогов. Награждение 

победителей. 

Спасибо за занятие! До новых встреч! 

 

 

 

   

  Приложение1 

 

Название 

фабрики 

    1 раунд      2 раунд     3 раунд Итоги 

Кол-во 

книг 

Произв. 

труда 

Кол-во 

книг 

Произв. 

труда 

Кол-во 

книг 

Произв. 

труда 

 

        

        

        

 

Приложение2 

 

 пример Раунд 

1 

Раунд 

2 

Раунд 

3 

1. Число работников   

  

4    

2. Капитальные ресурсы 

(количество ручек) 

1    

3. Число принятых книг 

 

4    

4. Производительность: объём производства в 

расчёте на одного работника за 3 минуты 

Число принятых книг (строка 3) /число 

работников (строка 1) 

1    



 


