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Методический паспорт веб-квеста  

«Семейный бюджет или семья в рыночной экономике» 
 

Название веб-квеста: «Семейный бюджет или семья в рыночной 

экономике» 

Возрастная категория: учащиеся 7-8 классов 

Аннотация:       

Деятельность по технологии веб-квеста такова: учащимся дается задание 

собрать материалы в Интернете по той или иной теме и решить какую-либо 

проблему, используя эти материалы. Ссылки на часть источников даются 

классным руководителем, а часть они могут найти сами, пользуясь обычными 

поисковыми системами. По завершении квеста группы учащихся либо 

представляют собственные веб-страницы по данной теме, либо какие-то другие 

творческие работы в электронной, печатной или устной форме. В связи с тем, 

что квест – это ролевая игра, каждое направление деятельности оформляется 

как определенная роль. 

В данном квесте рассматриваются ролевые команды: 

«Среднестатистическая семья», «Многодетная семья», «Неполная семья» 

Основные задачи: 

· развитие творческого потенциала, сетевой культуры взаимодействия 

педагогов и обучающихся; 

· развитие интереса обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) к вопросам финансовой грамотности; 

· развитие навыков проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в области финансовой грамотности. 

Применение технологии веб-квеста будет способствовать 

формированию предпринимательских компетенций  

·          принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

·          осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

·          использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

·          работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Веб-квест «Семейный бюджет или семья в рыночной экономике» по 

продолжительности краткосрочный, рассчитан на 4-5 занятий. 

На первом занятии учащиеся знакомятся с веб-квестом, ролями, 

получают инструкцию учителя. На втором - четвертом занятиях учащиеся 

«путешествуют» по всемирной паутине в поисках ответов на вопросы 

квеста;  оформляют результаты в заданной форме, загружают их  на страницу 

команды. После загрузки всех файлов веб-квест становится доступным для 

других пользователей. 
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 На пятом -  учащиеся  представляют командную работу перед всей 

группой, дают свой ответ на проблемный вопрос квеста, получают оценку 

экспертов, оценивают друг друга. В конце занятия подводится общий итог. 

Структура веб-квеста 

·  Стартовая страница 

·  Центральное задание 

·  Вступление 

·  Описание ролей (этапов) 

·  Критерии оценки работ 

·  Страница классного руководителя 

Стартовая страница 

В современном обществе невозможно жить, не тратя деньги. В прошлом 

люди сами производили большую часть того, что потом потребляли. Иными 

словами, вели натуральное хозяйство: сеяли рожь и пшеницу для выпечки хлеба, 

держали скот для получения молока и мяса, растили лён для производства 

одежды. 

С разделением труда большую часть необходимых нам товаров и услуг мы 

приобретаем за деньги. Кроме того, будучи гражданами государства, мы обязаны 

платить налоги, пошлины, сборы, которые являются источником доходов 

государства.  

Также необходимо учиться грамотно сберегать и тратить эти деньги. 

Важную роль здесь играет такое понятие, как бюджет. Это слово означает 

совокупность доходов и расходов человека за некоторый промежуток времени. 

Большинство людей согласны с тем, что вести бюджет полезно, так как человек, 

который ведёт свой бюджет, в большей мере является хозяином своих денег, чем 

тот, кто этого не делает! 

Центральное задание 

Проблема: планирование семейного бюджета в условиях рыночной 

экономики. 

Результат: проект семейного бюджета. 

Вступление 

Делимся на 3 команды. У каждой команды своя роль. Творческий отчет 

команда размещает на своей странице  веб-сайта. 

Капитан  может  распределить задания внутри команды. Все члены 

команды работают на общую цель. Все помогают друг другу, учат работе с 

компьютерными программами.   

Предлагаемые роли 

Среднестатистическая семья (мать, отец, 2 ребенка). 

Многодетная семья (мать, отец, 4 ребенка). 

Неполная семья (мать, 2 ребенка). 

Описание этапов работы и поэтапные критерии оценивания 

Тур 1. «Доходы семьи» 

Доходы семьи являются основной составляющей семейного бюджета. Под 

доходом понимают деньги или материальные ценности, получаемые в виде 
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заработной платы, вознаграждения или подарка от государства, предприятия, 

отдельного лица за выполненную работу, услугу или какую-либо другую 

деятельность. 

Задание 

Предложите свой вариант доходной части семейного бюджета, 

предположите примерный размер дохода за 1 месяц. Задание представьте в виде 

схемы. 

Подсказки 

1. http://blogvestor.ru/ – понятие семейного бюджета 

2. https://youtu.be/I2rakvUhjH0?list=PLfLE6BZ1aMiSFCrKuZfDHJW

aH6ZaeQbci - Финансовая грамотность: Семейный бюджет 

3. http://family-economics.ru/chto-takoe-semejnyj-byudzhet/ 

4. gliffy.com,  draw.io – онлайн-сервисы для создания блок-схем и 

диаграмм 

Тур 2. «Сбережения» 

Пределы нашим расходам ставят наши доходы: потратить ведь можно 

только то, что у тебя имеется. Именно поэтому все потребители в той или иной 

степени сталкиваются с проблемой сбережений. При этом у всех потребителей 

возникает ряд общих проблем: как сделать так, чтобы сохранить сбережения и в 

то же время не дать им обесцениться. 

Популярным способом сбережения денежных средств являются 

сберегательные вклады в коммерческом банке. 

Задание 

Выделите сумму из своего бюджета (из 1 тура), которую вы смогли бы 

выделить на сбережения. Проанализируйте информацию двух банков о вкладах 

и выберите тот банк, который отвечает вашим требованиям, какой доход вы 

получите? Обоснуйте свой выбор. 

Подсказки 

1.   http://www.sravni.ru/ 

2.   twiddla.com,  wikiwall.ru - примеры виртуальных досок и онлайн-

органайзеров 

Тур 3 «Расходы семьи» 

Расходы семьи можно разделить на две основные группы: постоянные и 

переменные. Постоянные расходы – это расходы, которые можно осуществить 

или запланировать на какой-либо период, в течение которого они практически 

не меняются. К таким расходам можно отнести оплату коммунальных услуг 

(квартиры, отопления, газа, воды, электроэнергии и т.д.). 

Задание 

Разработайте проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Подсказки 

1. https://powercoup.by/energosberezhenie/energosberezhenie 

2.   http://my-ekonomy.info/water.htm/ 

3.   en.linoit.com,  editor.printdesign.ru - примеры онлайн-сервисов для 

создания стикеров и плакатов 

http://blogvestor.ru/
https://youtu.be/I2rakvUhjH0?list=PLfLE6BZ1aMiSFCrKuZfDHJWaH6ZaeQbci
https://youtu.be/I2rakvUhjH0?list=PLfLE6BZ1aMiSFCrKuZfDHJWaH6ZaeQbci
http://family-economics.ru/chto-takoe-semejnyj-byudzhet/
http://gliffy.com/
http://draw.io/
http://www.sravni.ru/
http://twiddla.com/
http://wikiwall.ru/
https://powercoup.by/energosberezhenie/energosberezhenie
http://my-ekonomy.info/water.htm/
http://en.linoit.com/
http://editor.printdesign.ru/
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Тур 4. Бюджет семьи 

Бюджет семьи – это структура всех её доходов и расходов за 

определённый период времени (месяц). Бюджет можно представить в виде весов. 

На одну чашу помещаем доходы семьи, на другую постепенно ставим гирьки 

расходов так, чтобы чаши пришли в полное равновесие. Трудность в том, что 

набор гирек очень велик и важно выбрать наиболее подходящие по весу. 

Задание 

Составить проект семейного бюджета, распределив, имеющийся доход (из 

1 тура) по расходам (сбережения и другие разнообразные потребности семьи). 

Расходы указать и в денежном выражении, и в % соотношении, взяв все расходы 

за 100%. 

Подсказки 

1.   http://blogvestor.ru/ - понятие семейного бюджета 

2.   http://family-economics.ru/chto-takoe-semejnyj-byudzhet/ 

3.   prezi.com - пример онлайн-сервиса для создания презентаций 

Критерии оценки (поэтапные). 

Тур 1 

В этом туре работы оцениваются по следующим критериям: 

Название Максимальный балл 

Знание структуры доходной части 

бюджета 

5 

Информативность 3 

Творческий подход в оформлении 5 

Реальное соотношение доходных частей 

бюджета 

2 

Тур 2 

В этом туре работы оцениваются по следующим критериям: 

Название Максимальный 

балл 

Присутствие критериев выбора банка (процент 

и условия вклада) 

5 

Представлены расчеты 5 

Сформулирован вывод 5 

Тур 3 

В этом туре работы оцениваются по следующим критериям: 

Название Максимальный балл 

Творческий подход в оформлении 5 

http://blogvestor.ru/
http://family-economics.ru/chto-takoe-semejnyj-byudzhet/
http://prezi.com/
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Реальность воплощения проекта в жизнь 2 

Тур 4 

В этом туре работы оцениваются по следующим критериям: 

Название Максимальный балл 

Творческий подход в оформлении 5 

Правильность расчетов       5 

Разнообразие представленных расходов 5 

Предпочтение расходов по необходимости 5 

 

Критерии оценивания (для педагога) 

 Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Понимание 

задания 

Работа 

демонстрирует 

точное понимание 

задания. 

Включаются материалы, как 

имеющие непосредственное 

отношение к теме, так и не 

имеющие отношение к ней. 

Используется ограниченное 

количество источников. 

Включены 

материалы, не 

имеющие 

отношения к теме; 

используется один 

источник; 

собранная 

информация не 

анализируется. 

Результат 

работы 

Четкое и логичное 

представление 

информации. 

Демонстрируется 

критический анализ 

и оценка материала, 

определенность 

позиции. 

Точность и 

структурированность 

информации. Ответ на 

центральный вопрос 

неточный.  Привлекательное 

оформление работы. 

Материал 

логически не 

выстроен и подан 

внешне 

непривлекательно. 

Нет четкого ответа 

на центральный 

вопрос. 

Оригинальность 

работы 

Работа отличается 

яркой 

индивидуальностью, 

выражает точку 

зрения команды. 

Недостаточно выражена 

собственная позиция и 

оценка информации. 

Простое 

копирование 

информации из 

одного источника. 

Нет критического 

взгляда на 

проблему. 

Навыки работы 

в команде 

Все члены команды 

вовлечены в 

групповую работу. 

Наблюдается четкое 

распределение 

обязанностей внутри 

Все члены команды 

вовлечены в групповую 

работу. Наблюдается 

совместное обсуждение 

плана действий. 

Нет распределения 

обязанностей, все 

дублируют друг 

друга. Нет 

взаимопонимания в 

команде. 
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команды, 

совместное 

обсуждение плана и 

способа  действий. 

Обязанности внутри 

команды распределены, но 

неэффективно.  

Публичное 

выступление 

Речь грамотная, 

соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Даны убедительные 

ответы на вопросы 

слушателей. 

В речи допущены 1-2 

нарушения норм 

литературной речи. 

Словарный 

запас  достаточный. Контакт 

с аудиторией слабый. 

Речь 

выступающего 

невнятная, с 

нарушениями норм 

литературной речи. 

Словарный запас 

ограниченный. 

Контакта с 

аудиторией нет. 

 

Требования к презентации 

1. Презентация состоит как минимум из 10 слайдов. 

2. Все материалы тщательно отредактированы и не содержат ошибок. 

3. Материал хорошо изучен и представлен в структурированном виде. 

4. Общий вид презентации привлекает аудиторию и соответствует теме. 

5. Используются различные макеты слайдов, эффекты перехода слайдов, 

звуковые эффекты. 


