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Аннотация 

Обобщающее внеурочное занятие по финансовой грамотности по теме «Деньги» для учащихся 5 класса. Разработано на основе теории и 

технологии СДО с использованием дидактических игр. 

Цели занятия: 

I. Образовательно-развивающие цели: 

1.1 Применение учащимися опорных понятий: деньги, цена, ценность, монеты.купюры, аверс, реверс. бартер, товар, 

валюта. 

1.2 Развитие  

познавательных  УУД: подведение под понятие,  анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных 

признаков; выявление критериев для сравнения, построение логической цепи рассуждений, осознанное и произвольное 

построение  речевого высказывания в устной форме, формирование  умения устанавливать соответствие между 

понятием и его определением 

 регулятивных: контроль в форме сличения способа действий и его результата с заданным эталоном, самооценка 

учебных достижений. 

коммуникативных:  умение слушать и вступать в диалог, участвовать в  

1.3Развитие предметных умений:различать  формы денег,называть и соотносить валюты России и других стран. 

II. Воспитательные цели: 



2.1. формирование мировоззрения учащихся на основе философских категорий: причина – следствие, целое – часть, 

единство – многообразие; 

2.2. формированиеличностных УУД: личностное самоопределение, нравственно-этическое оценивание. 

Оборудование:  компьютерная презентация, раздаточный материал: лото, карточки. 

В классе 12  учащихся 

Заявка на оценку: (Инд. труд 20б+3б=23б)   

«Очень хорошо»      20 б и более 

 «Хорошо»  16-19 б 

«Не совсем плохо»  11- 15 б 

«Мне нужно постараться на следующем занятии» 10б и меньше. 

Деятельность учителя Время, 

баллы 

Деятельность учащихся 

1. Здравствуйте! Сегодня у нас занятие по финансовой 

грамотности. Ребята для начала давайте, определим тему нашей с 

вами встречи. А для этого отгадайте, пожалуйста, загадки: 

а) Маленькая, кругленькая 

Из кармана в карман скачет.  

б) Я кладу их не в платок, 

3 мин. Отвечают на загадки и вопросы учителя 

 

а) Монета 

 

 

      

б) Деньги 



Я кладу их в кошелек.  

О чем сегодня мы будем говорить свами?  

Правильно мы на занятии поговорим о деньгах и выясним, что 

мы знаем о них.  

Вы знаете, что на внеурочных занятиях оценки не выставляются. 

Но мы должны оценить,  как мы с вами поработали. Смотрим заявку 

на оценку, а  оценки  у нас такие: «Очень хорошо», «Хорошо», «Не 

совсем плохо», «Мне нужно постараться на следующем занятии». 

Смотрим на слайд и определяем, какую  оценку  хотим получить. 

Записываем в тетрадь: 15 ноября. Тема: «Деньги» и количество 

баллов, которое хотим получить. 

 

Мы будем говорить о деньгах. 

 

 

Записывают  число, тему,  планируемое 

количество баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Понятийное лото» (индивидуальный труд) 

Дидактическая задача: сформировать умение устанавливать 

соответствие между понятием и его определением 

Игровой замысел: прослушав содержание понятия, определите, что 

15 мин. 

12 б.   

 

 

Закрывают карточками с номерами. 

№ 1 (Деньги) - металлические и 

бумажные знаки, являющиеся мерой 

стоимости при купле - продаже. 



это за понятие? 

Игровые действия: закрыть карточкой номер с понятием, 

соответствующему заданному содержанию. 

Правила игры: каждый игрок индивидуально на карточке закрывает 

понятие карточкой с номером, соответствующим порядковому 

номеру зачитанного учителем содержания понятия. За каждое 

правильно установленное соответствие понятия и его содержания 

учащийся получает 1 балл. 

Задание. Установи соответствие между элементами определения 

понятия 

 

 

 

1.Деньги 6.Цена 8.Бартер  10.Банкнот

ы 

11.Ценност

ь  

3.Товар  2.Валюта  9.  Гурт 

7.Легенда  4.Реверс. 

Решка 

5.Аверс.  

Орел 

12.Монеты  

 

№ 2 (Валюта) – денежная единица 

государства. 

№ 3 (Товар) – Предметы, которыми 

обмениваются люди или покупают за 

деньги. 

№ 4 (Реверс, решка) -  сторона монеты, 

на которой указан её номинал 

(достоинство). 

№ 5 (Аверс, орел) – сторона монеты, на 

которой изображен герб (может быть 

портрет или другой рисунок).  

№ 6 (Цена) -  денежное выражение 

стоимости товара. 

№ 7 (Легенда) – надпись на монете. 

№ 8 (Бартер) – обмен товара на товар. 

№ 9 (Гурт) – ребро монеты. 

№ 10 (Банкноты) – бумажные деньги 

№ 11 (Ценность) -  явления и 

предметы, которые наиболее важны для 



человека.  Явления и предметы могут 

быть, как материальными там и 

духовными. 

№ 12 (Монета) – металлические 

деньги. 

Проверка. Слайд. 

Дидактическая игра «Ярмарка понятий» (фронтальная 

работа) 

На доске записаны понятия, необходимо «купить» понятие, 

раскрыв его содержание. 

Деньги 

Цена 

Бартер 

Ценность 

Валюта  

5 мин. 

По 2 

балла за 

каждое 

определ

ение 

понятия 

 

Возможные ответы обучающихся: 

Деньги - это металлические и 

бумажные знаки, являющиеся мерой 

стоимости при купле - продаже. 

Цена — это денежное выражение 

стоимости товара. 

Цена - это количество денег (товаров, 

услуг), за которые продавец согласен 

продать, а покупатель согласен купить 

единицу товара или услуги. 

Бартер – это обмен товара на товар. 

Ценность – это  предмет, который 

наиболее важен для человека.  



Ценность – это  явление, которое 

наиболее важно для человека. 

Валюта - национальные, иностранные и 

международные деньги. 

Валюта  - денежная единица 

государства. 

Работа в группах. 3 группы. Вспоминаем правила работы в группе. 

Выбираем выступающего.  Каждая группа читает задачу и  

и определяет,   какую функцию выполняют деньги,  и выбирает 

один из вариантов, записанный на карточке.  

Задача 1. Божья Коровка, прилетев в магазин, купила 50 граммов 

меда и заплатила за это 5 маковых зернышек. Продавец Шмель сдал 

сдачу – 2 лепестка розы. Какую функцию выполняют деньги в 

данном случае? 

а) средства накопления; 

б) средства обмена на товары или услуги; 

в) мера стоимости. 

Задача 2. Бурундук решил себе к зиме шапку купить. Нанялся он к 

Лису в работники дом строить. Когда дом построил и получил 

3 мин. 

Выступ 

ление от 

группы  

 

1б.  

выступа

ющему 

 

 

 

 

 

В этой задаче деньги  - средства 

обмена на товары или услуги. 

 

 

 

 

 

 



деньги, не стал их тратить, а спрятал их в свой сундучок. Так же он 

поступил и после того, как построил Зайцу новый сарайчик. Какую 

функцию здесь выполняют деньги? 

а) средства накопления; 

б) средства обмена на товары или услуги; 

в) мера стоимости. 

Задача 3. Цена фотоаппарата – 15000 рублей. Цена телефона – 

10000 рублей. Какую функцию выполняют деньги в данном случае? 

а) средства накопления; 

б) средства обмена на товары или услуги; 

в) мера стоимости. 

В этой задаче деньги - средства 

накопления. 

 

 

 

 

 

 

 

В этой задаче деньги - мера стоимости. 

Игра «Наведи порядок» (индивидуальный труд) 

Дидактическая задача: сформировать умение устанавливать 

соответствие между понятием, его родовыми и видовыми 

признаками. 

Игровой замысел: рассмотрев таблицу, в которой понятия и их 

родовые и видовые признаки «разбросаны», нужно «навести 

порядок», т.е. определить какому понятию соответствуют 

указанные родовые и видовые признаки. 

3 мин. 

3 б. 

Определяе

мое 

понятие 

Родовой 

признак 

Видовой 

признак 

Аверс  деньги бумажные 

Монеты  ребро изображен 

герб 

Банкноты  сторона 

монеты 

металличе

ские 
 



Игровые действия: соединить стрелками соответствующие 

элементы. 

Правила игры: каждый игрок индивидуально на карточке соединяет 

стрелками соответствующие элементы. За каждое правильно 

установленное соответствие понятия его роду и видовым признакам 

учащийся получает 1 балл. 

Задание. Установи соответствие между элементами определения 

понятия. Если есть найди лишнее. 

Определяе

мое 

понятие 

Родовой 

признак 

Видовой признак 

Аверс  деньги бумажные 

Монеты  ребро изображен герб 

Банкноты  сторона 

монеты 

металлические 

Проверяем. Смотрим слайд.  Если все правильно ставим себе 3 б. 

Перед вами лежат карточки с понятиями и пустой таблицей. 

Разделите понятия по группам и соотнесите, заполнив таблицу, 

написав названия в столбцах (индивидуальный труд): 

5 мин. 

5 б. 

Страна Денежная 

единица 

 



Россия 

США 

Япония  

Рубль  

Рупия  

Индия 

Доллар   

Китай  

Йена 

Юань  

За каждое правильное соотнесение 1 балл. Проверяем. Правильные 

ответы на слайде. Считаем баллы и записываем. 

США Доллар  

Япония Йена 

Индия  Рупия 

Китай  Юань  

Россия  Рубль 

Заполняют таблицу. Проверяют. 

Подсчитывают баллы, записывают в 

тетрадь. 

Фронтальная работа. 

Незаконченные предложения. «Чего нельзя купить 

на деньги» 

Есть такие вещи на земле, которые ни за какие деньги не 

купишь. Представьте, что мы попали на ярмарку, где продается все 

на свете. Но вы замечаете только то, чего нельзя купить ни за 

какие деньги. Например, я говорю: «За деньги можно купить 

3 мин. 

 

 

 

 

 

По 1 

 

 

 

 

 

 

 



кровать», а вы замечаете: «Но не сон».  

Прочтение начало предложений, дети заканчивают 

фразы (можно хором) 

– за деньги можно купить часы…  

– за деньги можно купить книгу…  

– за деньги можно купить дом…  

– за деньги можно купить лекарство…  

– за деньги можно купить целый континент…  

– за деньги можно купить орден…  

– за деньги можно купить клоунов… 

-Как видим, не все на свете продается и покупается. А богатству 

не стоит завидовать. По словам оного французского писателя, «они 

приобрели его такой ценой, которая нам не по карману, они 

пожертвовали ради него покоем и здоровьем. Это слишком 

дорого!» 

баллу за 

индивид. 

ответ 

(хоровы

е ответы 

не 

оценива

ются) 

 

 

 

(но не время) 

(но не мудрость) 

(но не семью) 

(но не здоровье) 

(но не Родину) 

(но не подвиг, не честь) 

(но не хорошее настроение) 

 

Подведение итогов (3 мин.) 

Подсчет  баллов. 

Сравнение учащимися набранного количества с заявкой на отметку. 

Выявление учащихся, у которых количество набранных баллов совпало с заявкой на отметку? 
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Выявление учащихся, у которых количество набранных баллов не совпало с заявкой на отметку? 

Обсуждение с учащимися причин расхождения запланированных отметок и фактически заработанных.  


