ПРОЕКТ ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ

Тема занятия: Города России на денежных купюрах
Цель: Обобщить знания детей о современных бумажных деньгах России
Задачи :
 расширить знания о бумажных деньгах, истории России и изображённых на
них географических объектов;
 познакомить с новыми купюрами достоинством 200 и 2000 рублей;
 изучить способы защиты бумажных купюр от подделок;
Ожидаемые результаты:
-предметные
 понимание и правильное использование экономических терминов,
 представление о роли денег в обществе;
 проведение элементарных финансовых расчётов
- метапредметные
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями
 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации,
установление аналогий и причинно-следственных связей
 умение слушать собеседника и вести диалог
- личностные
 осознание себя как члена общества и государства
 развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои поступки
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных игровых ситуациях
Форма проведения занятия: мини- исследование
Форма организации деятельности обучающихся: фронтальная, групповая, парная
Методы, приемы: словесные, наглядные, проблемного обучения, технологии критического мышления
Основные понятия и термины: деньги, банкнота, номинал
Учебно-методическое обеспечение занятия (УМК Финансовая грамотность: Учебная
программа.2-4 классы, общеобразоват. орг. / Ю.Н. Корлюгова. – М.:ВИТАПРЕСС,2014.)

Этап внеурочного занятия
Организационномотивационный
этап

Деятельность
учителя
Каждый день мы имеем дело с
деньгами, постоянно от них зависим. Деньги определяют достаток
семьи, состоятельность фирмы,
благополучие государства. Если у
вас кто-нибудь спросит, что такое
деньги, то вы, наверное, сильно
удивитесь, ведь даже маленькому
ребенку понятно, что деньги – это
такие бумажки или монетки, на
которые можно купить почти все.
Игра «Верю - не верю» (Приложение№1)

Деятельность обучающихся

УУД, формируемые на занятии
Личностные
Регулятивные
Коммуникативные

Дети отвечают на вопросы
Этап
актуализа- Я предлагаю вам сегодня повни- Высказывают предположения, Регулятивные
ции знаний
мательнее рассмотреть бумажные выделяют неизвестное и фор- Коммуникативные
купюры.
мулируют учебную задачу
- Что вы можете рассказать о
деньгах по её внешнему виду?
Ответы оформляются в виде кластера.
Этап
открытия
новых знаний

1. Делит детей на группы.
Каждая группа получает
лист - опросник в виде
таблицы и изображение
купюры
(Приложение №2)

Работая в группах, рассмат- Познавательные
ривают купюры, заполняют Личностные Коммуникативные
таблицу.
Регулятивные

Отчёт о работе в группах.
Купюру прикрепляют на
карте России в соответствии
с городом, изображённым на
ней.

2. Представление презентации
(Приложение № 3)
Российская практика эмиссии бумажных денег имеет
яркую особенность: на купюрах изображают не великих деятелей и государственных руководителей, а
города и характеризующие
их символы. Такая традиция ведется с 1995 года.
Она призвана отметить
наиболее показательные регионы огромной страны.
Слайд 2

Дополняют таблицу недостающими сведениями.

«Денежные» города России:
10 рублей — Красноярск.
На лицевой стороне банкноты — вид на мост через
Енисей и часовня в Красноярске (памятник XIX века);
на обороте — вид на плотину Красноярской ГЭС.
Слайд 3

50 рублей — СанктПетербург. На лицевой стороне банкноты изображена
скульптура в основании Ростральной колонны, на обороте — общий вид здания
Биржи и Ростральной колонны на набережной
Невы.
Слайдм 4

100 рублей — Москва. На
лицевой стороне банкноты
изображена квадрига на
портике здания Государственного академического
Большого театра, а на обороте — общий вид здания
Большого театра.
Слайд 5

500 рублей. Архангельск.
На лицевой стороне банкноты изображена скульптура Петра I с видом порта
Архангельска, на обороте
— общий вид монастыря на
Соловецких островах.
Слайд 6

1000 рублей — Ярославль.
На лицевой стороне банкноты изображена скульптура князя Ярослава Мудрого
(город Ярославль), на обороте — общий вид церкви
Иоанна Предтечи и колокольни в Ярославле.
Слайд 7

5000 рублей — Хабаровск.
На лицевой части можно
видеть набережную города
и памятник МуравьевуАмурскому (в XVII в. генерал-губернатор Восточной
Сибири). Изображением на

оборотной стороне служит
2700 метровый мост на реке
Амур.
- Сейчас уже почти невозможно встретить в
обиходе бумажный денежный знак 5 рублей
1997 года. Банкнота была изъята из обращения
в начале 21 века, так как
быстро приходила в негодность. На смену ей
пришла железная монета.
Слайд 8

5 рублей - На лицевой стороне денежного знака в самом центре размещен памятник под названием «Тысячелетие России». За памятником на втором плане
в качестве фона изображен
Софийский собор
Слайд 9

200 рублей - Памятник
затопленным кораблям —
монумент, Херсонес Таврический — историкоархеологический музейзаповедник. (Севастополь)
Слайд 10

2000 рублей - мост на остров Русский — крупнейший вантовый мост в мире.
«Восточный» — первый
российский гражданский
космодром (Дальний Восток)
Слайд 11
- Давайте ещё раз посмотрим
на карте России, где находятся города, изображённые на
бумажных деньгах.
Слайд 12-13
- В России первые бумаж-

ные деньги появились в
1769 году, в период царствования Екатерины II. С
этого времени начинается
история подделок бумажных денег. На сегодняшний
день существуют разные
способы защиты банкнот от

Обобщение
полученных
знаний. Свободные высказывания обучающихся.

подделок.
Этап подведения 1. Решение задач
итогов
Миша пошёл в магазин за молоком. У него была купюра с изображением Севастополя, а когда
пришёл домой, у него в кошельке
было две купюры: с изображением Москвы и Санкт-Петербурга.
Сколько стоит пакет молока?
Какими купюрами можно разменять банкноту с изображением
Ярославля?
2. Игра «Отгадай – ка!»
Презентация. Слайд 14.( Приложение №3)
3. -На все ли поставленные во-

просы удалось ответить?

Оценочнорефлексивный
этап

Работа в парах.
Познавательные
Поиск решения и разных вари- Регулятивные
антов ответов.
Личностные
Представление ответов.

Свободные высказывания обучающихся.

Возвращаемся к кластеру, составленному вначале занятия, и подводим итоги.
-Предлагаю вам подумать над Работа в группах. Создание Регулятивные
тем, как могли бы выглядеть эскиза купюры. Выставка и Личностные
деньги, выпущенные в честь защита эскизов.
нашей школы, класса.

Приложение №1

Игра «Верю - не верю»
- Купюра номиналом 50 рублей синего цвета.
- На купюре достоинством один рубль изображена Муха - Цокотуха.
- На купюре 500 рублей изображён Архангельск.
- Все бумажные деньги имеют водяные знаки.
- На рублях изображён президент России.
- Изучать Россию можно с помощью купюр.

Приложение №2

Вопросы
1. Номинал купюры.
2. Какого цвета купюра?
3. Какой город
представлен на
купюре?
4. Что изображено?
5. Чем защищена?

Ответы

Вопросы
6. Номинал купюры.
7. Какого цвета купюра?
8. Какой город
представлен на
купюре?
9. Что изображено?
10. Чем защищена?

Ответы

Вопросы
11. Номинал купюры.
12. Какого цвета купюра?
13. Какой город
представлен на
купюре?
14. Что изображено?
15. Чем защищена?

Ответы

Вопросы
16. Номинал купюры.
17. Какого цвета купюра?
18. Какой город
представлен на
купюре?
19. Что изображено?
20. Чем защищена?

Ответы

Вопросы
21. Номинал купюры.
22. Какого цвета купюра?
23. Какой город
представлен на
купюре?
24. Что изображено?
25. Чем защищена?

Ответы

Вопросы
26. Номинал купюры.
27. Какого цвета купюра?
28. Какой город
представлен на
купюре?
29. Что изображено?
30. Чем защищена?

Ответы

Вопросы
31. Номинал купюры.
32. Какого цвета купюра?
33. Какой город
представлен на
купюре?
34. Что изображено?
35. Чем защищена?

Ответы

Города России на денежных
купюрах.

Презентацию подготовили: Киселева С.П.,
Максимова Н.В. Наумушкина М.П.

Десять рублей

На этой банкноте изображен Красноярск. Та
сторона, которая является лицевой показывает
часовню Параскевы Пятницы и мост, проходящий
через знаменитую реку Енисей. На другой стороне
показана плотина гидроэлектростанции
Красноярска.

Пятьдесять рублей

Изображение этой мелкой купюры посвящено СанктПетербургу. Достопримечательности этого города
украшают эту купюру. С лицевой стороны колонна с
женской фигурой сидящей на троне (символизирует
Неву). Петропавловская крепость видна из-за колонны.
На оборотную сторону нанесено изображение бывшей
биржи, которая находилась на набережной.

Сто рублей

Эта банкнота имеет на себе изображение московских
видов. На той стороне купюры, которая является лицевой,
показан Аполлон с квадригой, то есть колесницей.
Располагается это архитектурное сооружение на здании
Большого театра. Та сторона, которая находится на
обороте показывает само здание Большого театра и
находящейся перед ним театральной площади.

Пятьсот рублей

Изображение на денежном знаке с этим номиналом
посвящено городу Архангельску. Та сторона, которая
является лицевой показывает памятник, посвященный
Петру Первому. На другой стороне пятиста рублей
Соловецкий монастырь.

Тысяча рублей

Купюра с номиналом в тысячу рублей имеет изображение славного
города Ярославля. Та сторона, которая является лицевой, показывает
памятник, воздвигнутый в честь символа этого города – Ярослава
Мудрого. Кроме того, на этой же стороне имеется часовня, которая
находится на фоне Кремля Ярославля. На обратной стороне
изображение храма Иоанна крестителя и колокольни.

Пять тысяч рублей

Какой город России изображен на этой банкноте? Это
самая крупная банкнота на сегодняшний день с видами
Хабаровска. На той стороне, которая является лицевой
нанесен изображение памятника, посвященного
Муравьеву-Амурскому. Кроме того, здесь же показана и
набережная Хабаровска. На обратной стороне
пятитысячной купюры изображение моста,
проходящего над рекой Амур.

Пять тысяч рублей

Банкнота 5 рублей посвящена городу Великий
Новгород. На лицевой стороне изображен знаменитый
памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского
собора. На оборотной стороне изображение крепостной
стены Новгородского детинца. Основной цвет
оформления банкноты – темно-зеленый.

Двести рублей

1 февраля 2017 года ЦБРФ окончательно определился с
дизайном купюр в 200 и 2000 рублей. Купюра 200
рублей со Севастополем (в составе РФ с марта 2014
года) получает изображение памятника затопленным
кораблем на одной стороне и вид на Херсонес
Таврический на оборотной.

Две тысячи рублей

А купюра в 2000 рублей получает виды Дальнего
Востока: мост на остров Русский в Приморское
крае и космодром Восточный в Амурской области.

Найдём города, изображённые на
купюрах, на карте России
Санкт- Петербург

Архангельск

Ярославль
Москва
Крым

Красноярск

Хабаровск
Владивосток

Защита бумажных денег в России









Бумага достаточно жёсткая и немного хрустящая.
Водяные знаки. Они повторяют фрагменты
рисунка лицевой стороны с одного края, с другого
– цифровое обозначение номинала банкноты,
которые хорошо видны на просвет.
Защитные волокна.
В верхней части лицевой стороны банкнот имеет
рельеф надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ»
Крупные поля оборотной стороны банкнот
запечатаны цветными шестиугольниками,
состоящими из более мелких фигур.
Оптико-переменная краска. При рассмотрении
банкноты под разными углами эмблема Банка
России меняет свой цвет.

Защита бумажных денег в России
Защитная нить. Видимая на просвет прозрачная
полимерная полоса содержит текст, состоящий из
букв «ЦБР» и числовых номиналов банкнот в
прямом и перевернутом изображении.
 Микротекст. Размещен в виде верхней и нижней
полос на оборотной банкноты.


Угадай, что это за объект.
На каком денежном знаке его можно
увидеть?

Спасибо за работу!

Молодцы!

Использованные интернет ресурсы:
http://allll.net/wiki
 http://www.saratov-info.ru
 http://mynances.ru
 http://linerich.com
 livelib.ru
 http://tickets24.tilda.ws
 http://pobedpix.com
 http://www.photosight.ru
 moscowbeijing.ru
 opensiberia-tour.ru


