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Тема занятия 

 Интерактивная игра «Я предприниматель» с применением средств ИКТ  

Цель занятия 

обобщение и самостоятельное применение учащимися 12-17 лет знаний в 

области предпринимательства в IT-сфере и ИКТ в ходе интерактивной игры. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширить знания учащихся о профессии предприниматель в сфере 

IT-деятельности; 

- закрепить знания по предпринимательству в процессе прохождения 

квеста;  

- добиться грамотного применения знаний на практике через 

моделирование игровых ситуаций.  

 Развивающие: 

- способствовать развитию у учащихся логического мышления 

посредством выполнения заданий квеста;  

- способствовать развитию личности учащихся в ходе включения в 

различные виды выполнения упражнений; 

- мотивировать потребность у учащихся в необходимости получения 

знаний о современных средствах ИКТ; 

Воспитательные: 

- способствовать уважительному отношению к каждому члену детского 

коллектива через выполнение общей задачи; 

- побудить учащихся к познавательной деятельности; 

- вызвать чувство радости у учащихся от проделанной работы. 

Тип занятия 

Учебное занятие комплексного применения знаний и способов 

деятельности 

Этапы занятия 

- Оргмомент 

- Целеполагание. Мотивация 

- Актуализация комплекса знаний и способов деятельности 

- Самостоятельное применение знаний (упражнений) в сходных и новых 

ситуациях 

- Самоконтроль и контроль 

- Коррекция 



 

 

- Рефлексия 

Планируемые результаты: 

Предметные   

- формирование знаний о профессии предприниматель в сфере IT-

деятельности; 

- овладение умениями пользования современными средствами ИКТ. 

Метапредметные 

- развитие логического мышления для умения грамотно действовать в 

схожих жизненных ситуациях в сфере финансовых технологий;  

- систематизация знаний и умений.  

Личностные 

- приобретение опыта финансовых технологий для успешной социализации; 

- формирование готовности и способности мотивации к раннему 

профессиональному самоопределению. 

УУД, формирующиеся на занятии 

Личностные: осознают свои и общественные интересы, умеют 

договариваться с другими о совместной деятельности; 

Регулятивные: выдвигают версии конечного результата, составляют план 

решения проблемы в ходе выполнения заданий, выбирают из предложенных и 

находят самостоятельно средства достижения цели; 

Познавательные: осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, предлагают 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные: толерантно строят свои отношения с другими 

учащимися, находят компромиссы. 

Форма проведения занятия: интерактивная игра 

Форма организации деятельности, учащихся на занятии: 

коллективная, индивидуальная, групповая 

Методы обучения: словесный (рассказ, беседа), практический 

(выполнение заданий) 

УМК занятия 

№ 

п/

п 

Вид  

учебно-

методического 

комплекта 

Наименование и содержание 

 учебно-методического комплекта 

1.  Дидактическое 

обеспечение 

занятия 

1. QR-коды для перехода к заданиям 

2. Интерактивная игра в PowerPoint 

3. Слайд-презентация «Я предприниматель» 

4. Тест выполненный в конструкторе тестов Online 

Test Pad 

5. Квест выполненный в конструкторе квестов 

Learnis. 



 

 

2.  Методическое 

обеспечение 

занятия 

1. Конспект занятия 

2. Слайд-презентация «Я предприниматель» 

3.  Ссылки на 

использованные 

Интернет-ресурсы 

1. QR Code Generator Генератор QR-кодов. 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа 

http://qrcoder.ru/ 

2. Learnis – Образовательные сервисы: квесты, 

викторины, игры. [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа https://www.learnis.ru/ 

3. Бесплатный конструктор тестов - создать тест 

онлайн. [Электронный ресурс]: - Режим доступа 

https://konstruktortestov.ru/ 

4. Online Test Pad - Онлайн тесты, опросы, 

кроссворды. [Электронный ресурс]: - Режим доступа 

https://onlinetestpad.com/ 

Оборудование для занятия 

Необходимое оборудование и материалы: экран, ноутбук, смартфон 

  

http://qrcoder.ru/
https://www.learnis.ru/


 

 

Ход занятия 

 

Содержание педагогического взаимодействия  

Слова, действия 

педагога 

Предполагаемые 

правильные слова, 

действия учащихся 

Примечание УУД 

Этап занятия Оргмомент.  

Добрый день 

ребята, сегодня 

мы проведем 

наше занятие в 

форме 

интерактивной 

игры «Я 

предприниматель

». Благодаря этой 

игре мы обобщим 

ваши знания, 

полученные во 

время изучения 

раздела «Свое 

дело» в рамках 

нашего курса 

«Тренд». 

Пожалуйста 

самостоятельно 

рассаживайтесь 

по командам, 

вокруг одного из 

трех столов. 

Слушают, смотрят 

на экран, где 

отображены слайды в 

PowerPoint. 

Самостоятельно 

рассаживаются по 

командам. 

 

 

 
Слайд 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время этапа 

занятия:  

3 мин. 

 

Р: умения 

формулироват

ь задачи 

занятия. 

Этап занятия: Целепологание. Мотивация.  



 

 

Наша игра будет 

проходить в 

формате 

интерактивной 

игры с 

применениями 

средств ИКТ. Для 

этого каждой 

команде 

понадобиться по 

одному 

смартфону на 

команду с 

доступом в 

интернет, а так же 

возможностью 

сканирования 

QR-кодов. И 

ноутбуки, 

находящиеся 

пред вами, так же 

с доступом в 

интернет. 

Определитесь 

какой участник 

команды 

предоставит свой 

смартфон для 

команды. 

Слушают, смотрят 

на экран, где 

отображены слайды в 

PowerPoint. 

Кто-то из участников 

говорит, что у него 

есть смартфон с 

доступом в интернет 

и возможностью 

сканирования QR-

кода, все 

поддерживают. 

 

 

 
Слайд 2 

Л: осознание 

значимости 

данной 

работы. 

Мы разделились 

на 3 команды, 

каждая из 

которых будет 

являться 

создателем 

стартапа 

(начинающего 

Слушают, смотрят 

на экран, где 

отображены слайды в 

PowerPoint. 

Осознают, в чем суть 

каждого стартапа. 

советуются друг с 

другом. Возможны 

 

 
Слайд 3 

 

 

 

 

К: уметь 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий. 

 



 

 

бизнеса). Первая 

команда создает 

бизнес «Доставка 

пиццы», вторая 

«Сервисный 

центр», третья 

«Шоурум». 

вопросу к педагогу 

(Прим.: Что такое 

«Шоурум»? Чем 

именно занимаются в 

сервисном центре?) 

 

 

 

 

Время этапа 

занятия:  

2 мин. 

 

Этап занятия: Актуализация комплекса знаний и способов деятельности. 

Так, как своих 

средств у нас нет, 

нам нужно найти 

инвестора. 

Слушают, смотрят 

на экран, где 

отображены слайды в 

PowerPoint.  

 

 

 
Слайд 4 

К: умение 

слушать 

учителя. 

Мы находим его 

и узнаем, что он в 

восторге от it-

технологий и 

чтобы его 

впечатлить нам 

нужно ответить 

на ряд его 

вопросов. Чем 

больше 

правильных 

ответов вы 

дадите, тем 

больше 

заработает 

средств, на свой 

бизнес. 

Слушают, смотрят 

на экран, где 

отображены слайды в 

PowerPoint.  

Удивляются 

несерьезности вида 

инвестора, 

улыбаются. 

 

 
Слайд 5 

Л: 

самообразова

ние. 

 

Сейчас перед 

вами на экранах 

появляется QR-

код, который 

необходимо 

отсканировать, с 

помощью вашего 

смартфона. 

Учащийся в каждой 

команде, у которого 

находится смартфон, 

сканирует QR-код, 

показанный на экране. 

 
Слайд 6 

 

 

П: 

использование 

современных 

ИКТ 



 

 

Перед вами на 

смартфоне 

появляется 3 

картинки, 

являющимися 

вариантами 

ответов на 

вопрос, который 

перед вами на 

мониторе. 

Нажимая на 

картинку, вы 

переходите на 

следующие 

варианты ответов. 

Открывают ссылку на 

вопросы инвестора. 

Все внимательно 

смотрят на экран 

смартфона. 

 

 
Время этапа 

занятия:  

10 мин 

К: умение 

слушать 

учителя. 

 

Теперь перед 

вами на экране 

будут появляться 

по очереди 

вопросы, которые 

я буду 

озвучивать, а вы 

соответственно 

отвечать на них. 

Вопрос № 1. Кто 

из этих людей 

герой мемов, а 

так же 

генеральный 

директор 

компаний SpaceX, 

Tesla, Илон маск? 

Смотрят на экран, 

где отображены 

слайды в PowerPoint. 

Затем совещаются, 

каждый своей 

командой. Нажимают 

на вариант, который 

по их мнению 

правильный. 

 

 
Слайд 7 

 

 

 

 

 

П: 

использование 

современных 

ИКТ. 

 

К: уметь 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий. 

Вопрос № 2. 

Самый 

популярный в 

мире сервис для 

создания и 

Смотрят на экран, 

где отображены 

слайды в PowerPoint. 

Затем совещаются, 

каждый своей 

 

 
Слайд 8 

П: 

использование 

современных 

ИКТ. 

 



 

 

просмотра 

коротких видео? 

командой. Нажимают 

на вариант, который 

по их мнению 

правильный. 

К: уметь 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий. 

Вопрос № 3. 

Социальная сеть 

— 

биографическое 

кино об истории 

создания её, 

Марком 

Цукербергом. Что 

за социальная 

сеть сеть? 

Смотрят на экран, 

где отображены 

слайды в PowerPoint. 

Затем совещаются, 

каждый своей 

командой. Нажимают 

на вариант, который 

по их мнению 

правильный. 

 

 
Слайд 9 

П: 

использование 

современных 

ИКТ. 

 

К: уметь 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий. 

Вопрос № 4. Кто 

является 

создателем 

социальной сети 

Вконтакте? 

Смотрят на экран, 

где отображены 

слайды в PowerPoint. 

Затем совещаются, 

каждый своей 

командой. Нажимают 

на вариант, который 

по их мнению 

правильный. 

 

 
Слайд 10 

П: 

использование 

современных 

ИКТ. 

 

К: уметь 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий. 

Вопрос № 5. 

Какой 

корпорации 

принадлежит 

видеохостинг 

YouTube? 

Смотрят на экран, 

где отображены 

слайды в PowerPoint. 

Затем совещаются, 

каждый своей 

командой. Нажимают 

на вариант, который 

по их мнению 

правильный. 

 
Слайд 11 

П: 

использование 

современных 

ИКТ. 

 

К: уметь 

использовать 

речь для 

регуляции 



 

 

своих 

действий. 

Вопрос № 6. 

Джефф Безос – 

самый богатый 

человек в мире. 

Основателем и 

главой какой 

интернет-

компании он 

является? 

Смотрят на экран, 

где отображены 

слайды в PowerPoint. 

Затем совещаются, 

каждый своей 

командой. Нажимают 

на вариант, который 

по их мнению 

правильный. 

 

 
Слайд 12 

П: 

использование 

современных 

ИКТ. 

 

К: уметь 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий. 

Теперь ответив на 

все вопросы, на 

вашем смартфоне 

происходит 

подсчет средств. 

Озвучьте и 

покажите на 

экране 

смартфона, какое 

количество 

средств вы 

получили.  

Ждут пока 

произойдет подсчет 

ответов. 

Озвучивают сумму 

своих старткоинов.  

Обсуждают, как 

нужно было правильно 

ответить на 

неверные вопросы.  

 

 

 

П: 

использование 

современных 

ИКТ. 

К: уметь 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий. 

 



 

 

Теперь у каждой 

команды, есть 

определенное 

количество 

средств. 

Радуются, что у них 

появились 

старткоины. 

Думают, зачем они им 

нужны. 

 

Слайд 13 

 

 

 

 

 

Время этапа 

занятия:  

10 мин.  

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие 

после его 

завершения 

этапа, а 

основе его 

оценки и 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Этап занятия: Самостоятельное применение знаний (упражнений) в сходных и 

новых ситуациях. 

И вы уже 

собираетесь идти, 

чтобы строить 

ваш прекрасный 

бизнес, но, «Не 

всё так просто» - 

восклицает 

инвестор и 

выбегает из 

комнаты, заперев 

вас в ней. 

Удивляются, не 

понимают, что сейчас 

будет происходить 

 

Слайд 14 

 

П: умение 

планировать 

заботу во 

время игры, 

анализировать 

задания. 

Теперь перед 

вами стоит новая 

задача, выбраться 

из комнаты. 

Откройте 

ноутбуки, перед 

вами в браузере 

открыта квест-

комната. 

Слушают, смотрят 

на экран, где 

отображены слайды в 

PowerPoint.  

Открывают ноутбук. 

 

   

Слайд 15 

 

 

Р: 

планирование 

своих 

действий, в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 



 

 

Перед вами на 

экране ноутбука 

появляется 

комната, в 

которой есть 

различные вещи и 

дверь в которую 

вам необходимо 

выйти. Чтобы 

найти пароль от 

двери вам 

необходимо 

находить 

картинки с 

вопросами, 

благодаря 

которым вы 

сможете открыть 

дверь. 

 

Осматривают 

комнату на экране 

ноутбука, обсуждают 

увиденное.  

Скриншот с экрана 

ноутбука 

К: уметь 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий. 

П: 

использование 

современных 

ИКТ. 



 

 

Команда 

выбравшаяся из 

комнаты первой 

получит от 

инвестора 

дополнительные 

1000 старткоинов 

к вашему 

бюджету, вторая 

команда – 700 

старткоинов, 

третья – 500 

старткоинов. 

Можете начинать 

Квест. 

Могут задавать 

уточняющие вопросы 

педагогу (Прим.: Как 

открыть дверь? Где 

находятся картинки?) 

Начинают Квест. 

Перемещают 

предметы на экране 

ноутбука, находят 5 

различных картинок с 

вопросами связанными 

с 

предпринимательской 

деятельностью. 

Отвечают на них, 

составляя из номеров 

правильных ответов 

пароль, благодаря  

которому необходимо 

открыть дверь. 

 

Скриншот с экрана 

ноутбука 

П: умение 

строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

К: уметь 

обосновывать 

и доказывать 

свою точку 

зрения в 

команде. 

 



 

 

Поздравляю, вы 

все выбрались из 

комнаты. Теперь 

команда 

«Доставка 

пиццы» получает 

дополнительные 

… старткоинов. 

команда 

«Шоурум» 

дополнительны 

… старткоинов, 

команда 

«Сервисный 

центр» 

дополнительные 

… страрткоинов.  

Команды 

озвучьте 

количество 

средств, 

которыми вы 

обладаете в 

сумме, на данный 

момент.  

Каждая из команд 

выбирается из 

комнаты и озвучивает 

это педагогу, 

показывая экран 

ноутбука. 

 

Командой 

обсуждают, как 

быстрее и правильнее 

можно было найти 

вопросы и ответить 

на них. 

Каждая команда 

озвучивает сумму 

старткоинов, 

которой обладает. 

 
Скриншот с экрана 

ноутбука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время этапа 

занятия:  

10 мин. 

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие 

после его 

завершения 

этапа, а 

основе его 

оценки и 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Этап занятия: Самоконтроль и контроль. 

Вы радостные 

бежите в 

последний этап 

нашей игры, в 

котором вы 

будете на 

заработанные 

вами средства 

нанимать 

рабочих. 

Готовятся тратить 

свои средства в 

последнем этапе игры. 

 
Слайд 16 

К: умение 

делать 

правильны 

выбор 



 

 

Теперь возьмите 

смартфоны перед 

собой и по 

очереди 

отсканируйте QR-

коды, которые вы 

видите на 

мониторах. 

Учащийся в каждой 

команде, у которого 

находится смартфон, 

сканирует QR-код, 

показанный на экране. 

 

 

 

 
Слайд 17, 18, 19 

 

П: 

использование 

современных 

ИКТ 

Перед вами 5 

ячеек, при 

нажатии на 

которые, у вас 

появляется 

список из 

работников, 

которых вы 

можете нанять. У 

каждой команды 

свой список 

работников, 

которые пришли 

к вам 

устраиваться и 

рядом каждым 

указана 

заработная плата, 

которую он 

должен будет 

получать.  

Открывают ссылку на 

список кандидатов в 

их фирму. И 

просматривают 

каждую должность. 

 
Скриншот с экрана 

смартфона 

 

П: умение 

планировать 

заботу во 

время игры, 

анализировать 

задания. 



 

 

Ваша задача 

нанять от 1 до 5 

работников, при 

этом не выйти за 

рамки бюджета, 

который у вас 

есть. И самое 

главное ваши 

работники 

должны 

максимально 

подходить для 

вашего бизнеса, 

каждый работник 

имеет баллы 

значимости и в 

общей сложности 

ваша команда, 

сможет набрать 

максимально 100 

баллов. Имейте 

ввиду, что 

большая зарплата 

сотрудника 

далеко не 

показатель его 

значимости в 

вашей 

организации. 

Начинаем 

нанимать 

сотрудников! 

Каждая команда 

совещается 

посредством 

общения,, разбирают 

почему та или иная 

профессия подходит 

больше именно для их 

бизнеса. 

Выбирают 

работников в ячейки, 

кто-то все 5 ячеек 

заполняют, кто-то 

меньше. 
 

Скриншот с экрана 

смартфона 

 

Время этапа 

занятия:  

10 мин 

К: адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникатив

ных задач. 

Этап занятия: Коррекция.   

Теперь назовите 

выбранных вами 

работников для 

вашей компании.  

Каждая команда 

называет выбранных 

ими работников, 

   
Слайд 20 

П: 

использованн

ое 

символически



 

 

параллельно объясняя 

свой выбор. 

 х средств для 

решения задан 

Отлично! Теперь 

производим 

расчет (это 

происходит 

совместно с 

учащимися), 

команда 

«Доставка 

пиццы» набирает 

…баллов, 

команда 

«Сервисный 

центр» …баллов, 

команда 

«Шоурум» 

…баллов. 

 

Слушают, смотрят 

на экран, где 

отображены слайды в 

PowerPoint.  

Считают вместе с 

педагогом количество 

их баллов. 

Узнают место 

которое они заняли по 

итогам игры. 

Команда-победитель 

особенно рада. 

 
Слайд 21 

К: умение 

слушать 

учителя, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

Разбираем, 

почему тот или 

иной работник 

больше подходит 

для определённой 

модели бизнеса 

(рассказывает 

педагог). 

 

Учащиеся 

внимательно 

слушают, задают 

вопросы.  
Слайд 22 

Время этапа 

занятия:  

7 мин 

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие 

после его 

завершения 

этапа, а 

основе его 

оценки и 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

 

 



 

 

Этап занятия: Рефлексия.   

Поздравляем 

команду 

победителей! 

А теперь 

предлагаю 

ответить вам на 

несколько 

вопросов, чтобы 

зафиксировать 

результаты 

нашего занятия: 

- Что вы делали и 

зачем? 

- Как вы 

достигали  

поставленной 

цели? 

- Какие были 

трудности и как 

вы сними 

справлялись? 

- Что нового 

узнали и чему 

научились? 

- Где можете в 

жизни применить 

полученные 

знания? 

Учащиеся отвечают 

на вопросы, согласно 

полученным им 

знаниям и умениям. 

Рассказывают об 

игре. 

 
 Слайд 23 

Время этапа 

занятия:  

3 мин. 

К: уметь 

формулироват

ь собственное 

мнение и 

позицию 
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