
Классный час «Путешествие в экономику» для 6-8 
классов.

Голядкина Т. А.  – классный руководитель 6 класса

В каждом настоящем человеке 
скрыт ребёнок, который хочет 
выйти и начать играть!

Ф. Ницше.

О целесообразности использования игр известно всем. Игра с равным успехом 
увлекает и первоклассника, и выпускника средней школы. Игра – средство, 
стимулирующее процесс обучения, создающее атмосферу радости познания. 
Кроме того, положительные эмоции, которые возникают у учащихся в процессе 
дидактических игр, способствуют  предупреждению их перенагрузки, 
обеспечивают формирование коммуникативных и интеллектуальных умений.
    Учебные игры позволяют в реальном учебном процессе моделировать 
различные жизненные ситуации и отношения, что, в свою очередь, делает 
учебный материал менее формализованным и отвлечённым. Игра будит 
воображение учащихся, даёт им возможность проявить лучшие личностные 
качества, повысить рейтинг в социальной группе. Вследствие этого, как 
правило, повышается успешность учебной деятельности.
   Я хочу поделиться опытом проведения классного часа в 6 классе 
« Путешествие в экономику».  Тема была выбрана не случайно. Мы живём в 
эпоху развитых рыночных отношений. Целью игры стало раскрытие таких 
понятий как «свободный рынок», «экономические условия жизни», « спрос», 
«предложения, равновесие». Подготовка к игре не требует большой 
подготовки, но вызывает огромный интерес у учащихся так как они решают 
экономические задачи, помогая сказочным героям.
Для проведения игры класс делится на 3 группы, каждая из которых получает 
пакет экономических задач. В течении 10 минут они решают задачи, а потом 
идёт совместное их обсуждение.
Вот примеры этих задач.     1группа.
Задача1.1 В стране Лилипутии были три стада божьих коровок: у Тома, Тима и 
Тума. В стаде Тома было 58 божьих коровок, стадо Тима насчитывало на 12 
коровок больше, а у Тума было на 4 божьих коровки меньше, чем у Тома. 
Сколько всего божьих коровок было в Лилипутии?
Задача1.2 Корова Крошечки-Хаврошечки давала от 5 до 12литров молока в 
день в зависимости от времени года. Из 1л молока можно получить 100г масла. 
Какое максимальное и минимальное количество масла может сделать 
Крошечка- Хаврошечка за неделю?
Задача 1.3 В Изумрудном городе 12 заводов занимаются обработкой 
изумрудов, на 3 завода больше работают в пищевой промышленности, а 
остальные – секретные заводы Волшебника Изумрудного города. Сколько в 



Изумрудном городе секретных заводов, если общее количество заводов в 
городе56?
Задача 1.4 В Цветочном городе 800 предприятий. 40% из них принадлежат 
пищевой промышленности, 30% - лёгкой промышленности. На сколько 
предприятий больше работает в пищевой промышленности.
Задача 1.5 После окончания школы г. Простоквашинска 40% её выпускников 
поступили в технические вузы,20% - в гуманитарные, 30%- в колледжи, а 
остальные пошли работать. Сколько человек сделали выбор в пользу работы и 
сколько решили продолжать образование, если число выпускников составило 
70 человек?
2 группа.
Задача2.1 В городе Еловый Бор медведь Топтыгин открыл пекарню по выпечке 
медовых пряников. На изготовление 1 кг пряников идёт 200г мёда. Сколько 
мёда должен купить на пасеке Топтыгин для выпечки 350 кг пряников? 
Сколько пряников он сможет предложить потребителям, если на пасеке ему 
продадут 29 кг мёда?
Задача 2.2 Предприятия Сиреневого города работают в условиях 
ценрализованного планирования. Ежемесячно по плану фабрика мягкой мебели 
должна выпускать 120 диванов и 200 кресел. Для изготовления1 дивана 
требуется 12 м обивочной ткани и 100 гвоздей. Для изготовления 1 кресла 
нужно на 7м ткани меньше и 60 гвоздей. Сколько ткани и гвоздей ежемесячно 
должен  требовать от плановых органов директор мебельной фабрики?
Задача 2.3В Осиновой Роще процветал свободный рынок. Фабрика Лисы 
ежемесячно производила 26 велосипедов. Техническое ателье волка 
изготовляло в месяц на 3 велосипеда меньше, а частный предприниматель Заяц 
в своей мастерской собирал на 7 велосипедов меньше, чем Волк и Лиса вместе. 
Сколько велосипедов ежемесячно предлагалось жителям Осиновой Рощи?
Задача 2.4 Пьеро обладал денежной суммой в размере 17000 карабасиков. Банк 
« Буратино» предоставил ему кредит в 25000 карабасиков. Сколько станков 
сможет теперь купить Пьеро для своей фабрики музыкальных инструментов, 
если один станок стоит 5 базилок 25 карабасиков? (1базилка=100карабасикам)
Задача 2.5 Лягушка- Путешественница привозит из-за границы пляжные 
костюмы для продажи. За ввоз одного костюма она платит пошлину 5 кваков. В 
зимнее время пошлину уменьшают до 3 кваков.
Сколько кваков съэкономит Лягушка-Путешественница, если она зимой 
привезёт партию в 150 пляжных костюмов?
Сколько пляжных костюмов она сможет купить на сэкономленные деньги, 
если за 1 костюм она платит 4 чуня. ( При обмене валюты за 1 чунь дают 3 
квака.)
               3 группа
Задача3.1  Мебельная мастерская папы Карло в течение 28 дней изготавливала 
ежедневно 15 парт.
Сколько дней работал Джузеппе Сизый Нос, если предложение его мастерской 
на 192 парты меньше, чем у папы Карло, и ежедневно он изготавливал 19 парт?



Задача3.2 Волк занялся разведением кроликов. Ежедневно он покупал у 
лесника Барсука по 4 кг травы для каждого кролика.
Как изменился спрос Волка на траву, если его конкурент Лиса похитила у него 
13 кроликов.
Задача 3.3 В фирме «Теремок», производившей замки с секретом, работали 3 
слесаря-мастера. За один день они изготавливали 75 замков. В декабре на 
работу в « Теремок» приняли в качестве учеников Мышку- Норушку и 
Лягушку- Квакушку. Ученик производит в день на 7 замков меньше, чем 
слесарь – мастер.
Сколько замков предложит « Теремок» потребителям в декабре, если фирма 
работала без выходных?
Задача 3.4 Сова открыла в Волшебном Лесу месячные курсы переводчиков. В 
марте спрос на эту услугу увеличился в 3 раза по сравнению с февралём.
Сколько переводчиков подготовила Сова в феврале, если за февраль и март 
свидетельство об окончании курсов получили 16 клиентов?
Задача3.5 Ателье кота Базилио «Оптика» изготавливало очки. В мае спрос на 
очки увеличился в 2 раза по сравнению с апрелем. 
Сколько пар очков было продано в мае, если за два месяца (апрель, май)кот 
Базилио продал 222 пары очков?

Итоги классного часа.

Удачи, вам, коллеги!
Голядкина Т.А, учитель химии и биологии МОУ Ливенская СОШ №2, с. 
Ливенка,   Красногвардейский район, Белгородская область.


