
Школьный маршрут по развитию предпринимательских компетенций у детей 7-12 лет в рамках проекта
«Учебный день в Мастерславле» на базе семейно-досугового центра «Мастерславль» 
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Маршрут для 1–3 классов:

Занятие 1 «История обращения денег» 
Цель: формирование у детей базовых основ финансовой грамотности, понимания необходимости обращения денег и
причин эволюции денег в обществе.
Детям в форме сюжетно-ролевой игры объясняют причины эволюции денег, рассказывают, что такое бартер, почему он в
развивающемся обществе неэффективен; что такое товарные деньги, история их появления, а также появления первых
бумажных и электронных денег.
Этапы занятия:
1. Понятие «Бартер» (объяснение сути бартера, игра).



2. Причины неэффективности бартера (неэффективность бартера, игра).
3. Появление товарных денег (этап товарных денег, игра с ракушками).
4. История появления первых бумажных денег (рассказ про купюры).
5. Современный этап эволюции денег (электронные деньги).

Занятие 2 «Что такое налоги и зачем их платить»
Цель: формирование опыта адекватного поведения в обществе,  понимания основных принципов жизни общества – на
примере налоговой системы и работы сотрудника налоговой инспекции.
Теоретическое и практическое (ролевая игра) знакомство детей с понятием «налоги» и их ролью в функционировании
общественной системы. Дети узнают, что такое НДФЛ и налоговый вычет, что такое Государство, бюджет, налоги, зачем
их платить и какие виды налогов и социальных выплат существуют.
Этапы занятия:
1. Вводная теоретическая часть. «Что такое Государство, бюджет, налоги» (рассказ наставника, просмотр ролика «Лес»,
обсуждение, просмотр ролика «Мы все платим налоги», обсуждение).
2. Подготовка к практической части. «Зачем платить налоги?» (рассказ наставника, просмотр видеоролика «о Фоме»).
3. Практическая часть. «Игра «Я – налогоплательщик» (распределение ролей, игра).
4. Эмоционально-практическая часть. «Виды налогов и социальных выплат  (рассказ наставника о транспортном и др.
налогах, пенсии и соц. выплатах).
5. Завершение. «Кто такой налоговый инспектор?» (рассказ наставника).

Занятие 3 «Брендинг. Фирменный стиль»
Цель: дать понятие о брендинге, основных составляющих фирменного стиля, практика создания рекламных продуктов с
учетом фирменного стиля.
Совместно с детьми делается в фирменном стиле придуманной ими торговой марки этикетка для мороженого.  
Этапы занятия:
1. Теория «Фирменный стиль и его составляющие». 
2. Практическое задание «Придумываем название и слоган».
3. Обсуждение и презентация «Основные принципы создания логотипа».
4. Творчество «Создание логотипа».
5. Обсуждение «Паттерн и логотип».



6. Практика «Производство этикеток».
 
Занятие 4 «Проведение опроса общественного мнения»
Цель: познакомить детей на практике с анкетированием как  методом опроса общественного мнения.
Дети узнают, что такое общественное мнение, как оно формируется, выражается и изучается. Проводится инструктаж,
дети становятся интервьюерами и проводят опрос по Городу мастеров.  
Этапы занятия: 
1. Общественное мнение (наставник рассказывает, что это такое и как оно формируется).
2. Изучение общественного мнения (инструменты изучения общественного мнения, пример запроса от администрации
Мастерславля).
3. Репрезентативная выборка (рассказ наставника, пример из истории).
4. Инструкция для интервьюера (правила проведения опроса, знакомство с анкетой).
5. Проведение опроса (дети берут листы и опрашивают жителей Города мастеров).
6. Анализ результатов опроса (наставник подводит итоги).

Занятие 5 «Видеоблоггинг»
Цель: познакомить детей с основами создания, продвижения и монетизации блогов как одной из сторон медиакультуры.
Организация практики видеоблоггинга.
1. Видеоблогинг как активно развивающаяся профессия (рассказ наставника).
2. Что нужно для успешного видеоблога (наставник рассказывает, показывает презентацию по формату блогов, раздает
задание, комментирует).
3. Подготовка к съемке (дети делятся на пары, наставник объясняет, как снимать).
4. Запись видеоблога (дети снимают видео событий в Городе мастеров).
5. Подведение итогов (дети вместе с наставником отсматривают видео, анализируют).

Занятие 6 «Личные финансы»
Цель: введение в финансовую культуру, знакомство детей с понятием «личные финансы».
На практике (сюжетно-ролевая  игра)  показываются  варианты стратегии принятия  финансовых решений,  а  также их
последствий.
Этапы занятия:



1. Обсуждение «Откуда у человека берутся деньги?».
2. Ролевая командная игра «Стратегии принятия решений».
3. Обсуждение «Как грамотно распорядиться личными финансами?».

Занятие 7 «Автономный дом. Альтернативные источники энергии»
Цель:  сориентировать  детей  в  разновидностях  источников  энергии,  познакомить  с  возобновляемыми  источниками
энергии и их применением в домоустройстве. 
Этапы занятия:
1. Обсуждение «Автономный дом».
2.  «Способы получения  электроэнергии» (наставник рассказывает  про электрический ток,  генератор,  демонстрирует
динамо-машину).
3.  «Возобновляемые  источники  энергии»  (использование  механической  энергии  воды,  кинетической  энергии  ветра,
преобразование солнечного света в электрический ток)
4.  «Тепло,  добыча  воды  и  отведение  сточных  вод»  (виды  скважин,  устройство  индивидуального  очистительного
сооружения).
5. Завершение занятия (выводы об эффективности автономного дома).

Маршрут для 4–6 классов:

Занятие 1 «История обращения денег» 
Цель:  формирование  правового  самосознания,  понимания  основных  принципов  жизни  общества,  введение  базовых
основ финансовой грамотности, понимания необходимости обращения денег и причин эволюции денег в обществе.
Детям в форме сюжетно-ролевой игры объясняют причины эволюции денег, рассказывают, что такое бартер, почему он в
развивающемся  обществе  неэффективен;  что  такое  товарные  деньги,  как  они  появились,  и  как  появились  первые
бумажные и электронные деньги.
Этапы занятия:
1. Понятие «Бартер» (объяснение сути бартера, игра).
2. Причины неэффективности бартера (неэффективность бартера, игра).
3. Появление товарных денег (этап товарных денег, игра с ракушками).
4. История появления первых бумажных денег (рассказ про купюры).



5. Современный этап эволюции денег (электронные деньги).

Занятие 2 «История налогов»
Цель: формирование опыта адекватного поведения в обществе, понимания основных принципов жизни общества  на
примере налоговой системы и работы сотрудника налоговой инспекции; знакомство с различными этапами в истории
налогообложения государств.
Дети знакомятся с историей налогообложения в России и в мире (налоги в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем
Риме), налогами на Руси в разные времена («дань», «выход», налог с сохи, налог со двора, подушная подать).
Этапы занятия:
1. Обсуждение «Что такое налоги, для чего они нужны?».
2. Рассказ с презентацией «История налогов в мире (налоги в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме)».
2. Рассказ с презентацией «Налоги на Руси («дань», «выход», налог с сохи, налог с двора, подушная подать)».
4. Сюжетная игра «Определи налог».
3. Профессия «налоговый инспектор», заполнение налоговой декларации Города мастеров.

Занятие 3 «Логотип»
Цель: дать понятие о логотипе как составляющей современной медиакультуры (логотип – основная часть бренда), о
соблюдении главных принципов при создании логотипа. 
Дети придумывают и создают собственные логотипы на заданную тему.
Этапы занятия:
1. Рассказ с презентацией «Логотип – герб компании». 
2. Практическое задание «Поиск логотипов» (обсуждение логотипов «опекунов» Города мастеров).
3. Теория «Основные принципы создания логотипа».
4. Обсуждение «Незаметные детали логотипов».
5. Техническое задание (наставник объясняет тему для создания логотипа, демонстрирует логотипы такой же тематики).
6. Создание логотипа (дети рисуют свои логотипы на бланках).

Занятие 4 «Фокус-группа. Маркетинговое исследование рынка»
Цель: развитие коммуникативной культуры, умения работать с информацией, знакомство детей с профессией и задачами
маркетолога. 



Совместно  с  детьми  (путем  мозгового  штурма)  формулируются  задачи  для  маркетингового  исследования.  Дети
организованно проводят собственное маркетинговое исследование по разработанному плану.
Этапы занятия: 
1. Обсуждение «Маркетинговые исследования» (понятие маркетинга).
2. План исследования (совместное составление плана проведения маркетингового исследования).
3. Фокус-группа (наставник проводит фокус-группу среди детей).
4.  Подготовка и  проведение  опроса  (дети вместе  с  наставником составляют опросник для полевых исследований и
проводят анкетирование людей в Городе мастеров).
5. Подведение итогов (дети самостоятельно проводят анкетирование).

Занятие 5 «Видеоблоггинг»
Цель: познакомить детей с основами создания, продвижения и монетизации блогов как одной из сторон медиакультуры.
Организация практики видеоблоггинга.
1. Видеоблогинг как активно развивающаяся профессиональная область (рассказ наставника).
2. Что нужно для успешного видеоблога (наставник рассказывает, показывает презентацию по формату блогов, раздает
задание, комментирует).
3. Подготовка к съемке (дети делятся на пары, наставник объясняет, как снимать).
4. Запись видеоблога (дети снимают видео событий в Городе мастеров).
5. Подведение итогов (дети вместе с наставником отсматривают видео, анализируют).

Занятие 6 «Я – инвестор»
Цель: повысить финансовую грамотность  детей  при  помощи погружения в  смоделированную ситуацию стихийного
изменения котировок на фондовой бирже.
Детей знакомят с понятиями: «трейдер», «биржа», «акция», «котировка», наставник объясняет правила игры, дети ведут
торговлю акциями при изменяющемся курсе, отвечая  на вопросы биржевой викторины.  Дополнительно –  знакомство с
опасностью финансовых пирамид.
Этапы занятия:
1. Правила игры (наставник раздает акции и игровые деньги, объясняет правила игры).



2. Торговая сессия: базовая ситуация (наставник-ведущий вынимает курсы акций, объясняет рост/падение новостями,
дети  покупают/продают  акции  у  брокера,  остальные  дети  зарабатывают  деньги,  отвечая  на  вопросы  наставника-
ведущего).
3.  Торговая  сессия:  особые  ситуации  (выплата  дивидендов,  уплата  налогов,  торговля,  когда  у  брокера  закончились
акции).
4. Завершение торгов, определение победителя (наставник объявляет о завершении торгов, дети подсчитывают итог их
финансового благосостояния, наставник пишет на маркерной доске имена и результаты, определяется победитель).

Занятие 7 «Автономный дом. Альтернативные источники энергии»
Цель:  сориентировать  детей  в  разновидностях  источников  энергии,  познакомить  с  возобновляемыми  источниками
энергии и их применением в домоустройстве. 
Этапы занятия:
1. Обсуждение «Автономный дом».
2.  «Способы получения  электроэнергии» (наставник рассказывает  про электрический ток,  генератор,  демонстрирует
динамо-машину).
3.  «Возобновляемые  источники  энергии»  (использование  механической  энергии  воды,  кинетической  энергии  ветра,
преобразование солнечного света в электрический ток)
4.  «Тепло,  добыча  воды  и  отведение  сточных  вод»  (виды  скважин,  устройство  индивидуального  очистительного
сооружения).
5. Завершение занятия (выводы об эффективности автономного дома).


