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Тема занятия Деньги – что это такое 

Целевая группа Учащиеся основной школы 

Цель занятия удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, формирование представле-

ний о видах денег, способах распознавания фальшивых банкнот, правил поведения при выявлении фальшивых 

банкнот, формирования активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, умениях и спо-

собах финансово грамотного поведения; воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в 

сфере финансовой грамотности 

Планируемые результаты Формирование понятий: 

· Бартер 

· Товарные деньги 

· Символические деньги 

· Монета 

· Купюра 

· Покупательная способность 

 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные  

• владение базовыми предметными понятиями: бартер, товарные деньги, символические деньги, ликвидность, 

купюра, монета, покупательная способность, номинал, платежеспособная купюра; 

• формирование представления о роли и видах денег; умение объяснять назначение денег, в том числе историю 

их возникновения; 

• умение объяснять, какие современные разновидности денег существуют; 

• использование приёмов работы с простой финансовой информацией, её осмысление, проведение простых 

финансовых расчётов; 

Личностные: 



умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических ситуациях, 

проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, понимание необхо-

димости собственной финансовой грамотности и мотивации к её развитию. 

Метапредметные: 

Познавательные 

· выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег; 

· построение рассуждений-обоснований; 

· умение производить расчёты на условных примерах. 

Регулятивные 

· проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и умений для ре-

шения элементарных вопросов связанных с деньгами; 

· контроль и самоконтроль, самооценка выполнения действий. 

Коммуникативные 

· умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками при 

подготовке учебных проектов,  

· работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в совместной дея-

тельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта инте-

ресов сторон; 

· умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

· умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации (обоснование, 

объяснение, сравнение, описание). 

 

Формирование установок: 

· Понимание и правильное использование экономических терминов. 

· Расширение представлений о роли денег, бартера в обществе. 

· Формирование умений объяснять выгоды обмена, неудобства бартера и причины появление денег. 

 

Отработка компетенций: 

· умение объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; ̧описывать свойства предмета, играющего 

роль денег; ̧объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения,  

· умение объяснять, какие современные разновидности денег существуют; 

· решение задач, требующих денежных расчётов. 

 

Базовая технология Информационно – коммуникационная технологии, технология развития критического мышления, технология 

проблемного обучения, групповые технологии 

Средства обучения А) Технические : компьютер, проектор 

Б) Дидактический материал : учебник, рабочая тетрадь, буклет (приложение 1), видеоролик 



Этапы занятия 

№ Этап урока № слайда презентации Деятельность учителя Деятельность ученика Образовательный эф-

фект 

1 Орг.момент   

 

Проверяет готовность к занятию. 

Приветствует. Создает благопри-

ятные установки на урок.  

 Приветствуют учителя. Создание благоприят-

ной установки на 

урок. 

2 Целеполагание. 

Мотивация к 

учебной дея-

тельности 

Слайд 1  

  
Слайд 2. 

 

Задает следующие вопросы: 

- Посмотрите внимательно на 

картинки. Что их объединяет? 

- О чем мы сегодня будем гово-

рить? Сформулируйте тему 

урока 

Если не получается - слайд 2. 

Запишите тему урока «Деньги-

что это такое» 

Дают следующие отве-

ты: 

-предметы потребле-

ния, товары, деньги 

 

Записывают тему урока 

 

Ставить и удерживать 

цели 

  Слайд 3. 

  

Что вы уже знаете о деньгах? 

Чему хотите научиться на 

этом занятии? 

Какие учебные задачи мы долж-

ны решить?  Что мы должны 

сделать, чтобы ответить на эти 

вопросы? 

Учитель записывает на доске 

задачи 

Ответы учащихся: о 

том, что такое деньги и 

для чего они использу-

ются в современном ми-

ре, о наличных деньгах и 

банковских карточках, о 

фальшивых деньгах. 

 

Обговаривают план ра-

боты. 

 

3 Изучение новой 

темы, форми-

рование новых 

Слайд 4 Предлагаю посмотреть ви-

деоролик, подготовленный по 

заказу Министерства финансов 

Дети дают ответы на 

звучащие в ролике во-

просы. 

умение сотрудничать 

со взрослыми и 

сверстниками в игро-



понятий. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ot
W3ephspRA 

 

 

Российской Федерации в ходе 

реализации совместного Про-

екта Российской Федерации и 

Международного банка рекон-

струкции и развития «Содей-

ствие повышению уровня фи-

нансовой грамотности населе-

ния и развитию. 

Во время просмотра делаются 

остановки для ответов обучаю-

щихся на звучащие вопросы:  

Почему людям было необходимо 

меняться? Почему со временем 

меняться становилось все слож-

нее? Что может служить деньга-

ми? Физминутка 

 

Дети делают необходи-

мые записи в тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют физми-

нутку 

вых и реальных эко-

номических ситуаци-

ях,  

 

  Слайд 5 

 
 

 

 

 

Интерактивное задание: 

 

Вы получили сдачу купюрой, на 

которой  что-то написано, да еще 

и надорван уголок, что не заме-

тили вовремя, ведь теперь ее ни-

кто у вас не возьмет. Как посту-

пить в этой ситуации? 

Учитель рассказывает о том как 

необходимо поступить  с повре-

жденной или испорченной купю-

рой. Рассказывает: 

Как отличить настоящую ку-

пюру от фальшивой? 

Предлагает выполнить задание 

на интерактивной доске. 

Проверяет задание по буклетам 

(см. приложение 1) с детьми.  

Дети отвечают и предла-

гают свои варианты. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают и предла-

гают свои варианты 

 

https://www.youtube.com/watch?v=otW3ephspRA
https://www.youtube.com/watch?v=otW3ephspRA


Спросить, что получилось и нет. 

Почему?  

 

 Обобщение Слайд 6, 7, 8 

 
 

 Предлагает выполнить 3 кейса 

(задачи) с разным уровнем сложно-

сти, разделив детей на 3 группы. 

Спросить, что получилось и нет. 

Почему? 

Дети дают ответы по 

группам. Слушают отве-

ты друг друга, проверя-

ют по слайдам. 

 Решение задач со слай-

дов 6, 7, 8 

 

 

 

 

распределение ролей 

при работе в груп-

пе,проявление само-

стоятельности и лич-

ной ответственности 

за своё финансовое 

поведение, понимание 

необходимости соб-

ственной финансовой 

грамотности и моти-

вации к её развитию 



4 Рефлексия Слайд 9 

 

 

 
Домашнее задание: Рабочая тетрадь 

стр. 11 задание 4. 

Учитель задаёт учащимся вопро-

сы, направленные на организа-

цию рефлексии по поводу учеб-

ных результатов: «Чем было по-

лезно для вас сегодняшнее заня-

тие? Посмотрите на список тех 

задач, которые мы ставили перед 

собой в начале урока. Достигли 

ли мы желаемого результата? 

Какие новые вопросы у вас по-

явились? Какие выводы вы сде-

лали при выполнении заданий? 

Какой из числа сделанных на за-

нятии выводов оказался самым 

трудным для вас? Поясните по-

чему. 

Объясняет домашнее задание. 

Дети дают ответ. 

Записывают домашнее 

задание: Рабочая тетрадь 

стр. 11 задание 4. 

Видеть трудности и 

ошибки, уметь анали-

зировать проделанную 

работу 

 



приложение 1 

 



 


