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Деловые игры  

как фактор формирования финансовой грамотности  

в 5-8 классах 

1.Деловая учебная игра и ее отличительные свойства. 

 

2.Опыт применения деловых игр на уроках финансовой грамотности  

в 5-8 классах: 

 

 Имитационная игра в Сбербанке (8 класс); 

 Ролевые учебные игры по финансовой грамотности в 5 классе 

 Деловая учебная игра «Бюджет семьи» в 5 классе 

 Деловая учебная игра «Покупатель и продавец» в 6классе 

 
        

 

 

 



Деловая учебная игра  

и ее отличительные свойства  

 
Игра для ребенка – это один из самых естественных способов общения с миром.  

Посредством игры происходит развитие и познание им этого самого мира.  

А если игра еще и деловая, это всегда несет в себе большой обучающий потенциал! 

приобретаются уникальные навыки, необходимые обучающимся для жизни; 

деловая игра позволяет приобрести социальный опыт. 

«процесс обучения максимально приближен к реальной практической деятельности; 

атмосфера внутри деловой игры создает ощущение того,  

что все происходит «по-настоящему»; 



Отличительные свойства учебной деловой игры: 

 

 элементы состязательности;  

 использование описания объекта игрового имитационного моделирования и правил игры. 

 совместная деятельность участников игры; предусмотренные сценарием роли; 

 сценарий, системы оценок хода и результатов игры; 

 

 моделирование в сценарии приближенных к реальной жизни ситуаций;  
  

атмосфера внутри деловой игры создает ощущение того, что все происходит «по-настоящему»; 

 

 наличие проблемных ситуаций;       



Принципы конструирования деловой игры: 

  

Основой разработки деловой игры является создание имитационной и игровой моделей, 
которые должны органически накладываться друг на друга. 

 

 
Имитационная модель 

 

– цель,  

– предмет игры,  

– графическая модель 

взаимодействия 

участников,  

– система оценивания. 

  

Игровая модель  
 

– цель,  

– комплекс ролей и 

функций игроков,  

– сценарий,  

– правила игры 
  



Имитационная игра в Сбербанке в 8-м классе 



Ролевые учебные игры по финансовой 
грамотности в 5 классе 

• Семейное хозяйство 

Пирамида потребностей семьи 

 

 

 

 

 

 



Деловая учебная игра «Бюджет семьи» 



Деловая учебная игра «Бюджет семьи» 

Сценарий включает распределение фиксированной суммы  доходов 

несколькими «семьями»  по статьям расходов бюджета, и решение 

«семьями» поставленной перед ними задачи: кому-то собрать на отпуск , 

на празднование дня рождения или осуществления какой-то мечты и т.п. 
 

Игра включает состязательность « семей» и сюжетно-ролевые элементы. 

Каждая «семья» самостоятельно распределяет игровые роли (мама, папа, 

дети) и представляет их в презентации результатов своей деятельности. 



Деловая игра «Покупатель и продавец» 

В первом  раунде: ценовая конкуренция. Покупатели сравнивают 

цены 



Деловая игра «Покупатель и продавец»  

Ох, непростая это проблема: максимизировать выручку! 



Деловая игра «Покупатель и продавец»  

Продукты первой необходимости раскупаются быстрее 

всех 



Деловая игра «Покупатель и продавец»  

А вот с книгами всегда так: надо ждать своего читателя! 



Деловая игра «Покупатель и продавец».  
Второй раунд игры: поиск методов увеличения выручки в 

условиях неценовой конкуренции 



Деловая игра «Покупатель и продавец»  

А мы предложим рекламу!  



Деловая игра «Покупатель и продавец» 

Реклама – двигатель торговли! 



Деловая игра «Покупатель и продавец»  

А мы предложим акцию! 



Деловая игра «Покупатель и продавец»  

Покупатель тоже стремится максимизировать полезность покупок! 



Деловая игра «Покупатель и продавец» 

Подведение итогов игры 



    Спасибо за внимание! 


