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Форма организации внеурочного занятия: 
эвристическая беседа 

Основные понятия  

   Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Бартер. 
Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные 
деньги. Банкноты. Купюры. 
 

 



Рабочая тетрадь к занятию по теме:  
                                                        Что такое деньги? 

1. Разгадай ребус! 

 
Ответ:______________________ 

2. Напиши определения. 

 Бартер – это____________________________________________ 

Купля-продажа – это ____________________________________ 

Деньги – это ___________________________________________ 
 

 

3. Расположите по порядку действия, которые надо 

предпринять, совершая покупку в супермаркете. Ответы 

впиши в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Н - Выложить продукты из тележки 

Т – Получить сдачу 

Н – Проверить сроки годности 

А- Выбрать продукты 

А – Проверить чек 

О – Оплатить покупки 

К – Занять очередь в кассу 

Б – Взять тележку 

4. Соедини стрелками 

            десятирублёвая монета 

 

                                          десятирублёвая банктнота 
 

 
 

5. Соедини стрелками: 

Евро   Доллар Рубль  

   
 

        Напиши, в какой стране какими монетами ты 

воспользуешься:__________________________________                                        

6. Проверь себя 

- Какие способы обмена товаров и услуг существуют? 

- Что такое деньги? 

- Какие денежные единицы ты знаешь? 

- Что такое заработная плата? 

- Для чего нужны сбережения? 

 

Рефлексия:_______________________  
 



 



Итоги урока 

 Какие способы обмена товаров и услуг 
существуют? 

 Что такое деньги? 

Какие денежные единицы ты знаешь? 

Что такое заработная плата? 

Для чего нужны сбережения? 

 



«ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ? 
 ОТКУДА ОНИ ВЗЯЛИСЬ И 
КАК ИХ ТРАТИТЬ?» 





ДЕНЬ

ГИ 



Я хочу узнать… 

Что такое деньги? 



То, что люди предлагают для 
обмена, называется ТОВАРОМ. 







ЛИКВИДНОСТЬ – ЭТО 
СПОСОБНОСТЬ  ТОВАРА БЫТЬ 
БЫСТРО ПРОДАННЫМ БЕЗ 
ПОТЕРИ СТОИМОСТИ. 
 



обмен 
покупка 

продажа 



Что такое деньги? 

Деньги - это 
универсальное 

средство 
обмена. 

 



МОНЕТЫ 
 



Серебристая римская монета 

денарий  

 

Золотая римская  

монета ауреус  

Китайская чугунная монета  

Самая маленькая 

 в мире 

 золотая  монета 

Гигантская австралийская 

 золотая монета «Кенгуру»  





Найдите одно лишнее слово, 
которое имеет другой смысл. 

Продукты, одежда, обувь, 

связь, игрушка, машина, 

телефон, телевизор. 



А - Выложить продукты из тележки 

Б – Получить сдачу 

В – Проверить сроки годности 

Г- Выбрать продукты 

Д – Проверить чек 

Е – Оплатить покупки 

Ё – Занять очередь в кассу 

Ж – Взять тележку 

Закончите предложения.  
 
 
 
 
 

Сегодня мы узнали…. 
Сегодня мы научились…  
Теперь мы знаем, что такое… 
 


