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Аннотация 
           Все без исключения пользуются деньгами и знают, что это такое. Мы мотивированы ими и     

стараемся заполучить их. Это, пожалуй, одно из наиболее великих изобретений человеческой мысли.  

Деньги - это самый знакомый экономический механизм, известный нам с раннего детства, с первой 

купюры.   Каждый день мы имеем дело с ним, но   не умеем правильно распределить свой бюджет. 

Деньги в наше время  определяют материальное положение человека, достаток семьи, благополучие 

государства.  

Многие считают, что научить детей правильно обращаться с деньгами можно, если они сами начнут 

зарабатывать. Конечно, большинство детей понимает, что деньги не падают с неба, их нужно научиться  

зарабатывать. Разработка  внеклассного мероприятия «Деньги в нашей жизни» предназначена для 

обучающихся  7- 8 классов, проявляющих интерес к укреплению своих знаний по финансовой 

грамотности на основе учебно- методического пособия: Финансовая грамотность: материалы для  

учащихся 7-8 классов общеобразоват.орг.-М.: ВАКО, 2018, автор Липсиц.И.В, Вигрорчик.Е.А . 

Цель: способствовать формированию у обучающихся экономического мышления и культуры 

обращения с деньгами. 

Задачи: 
Обучающая: познакомить обучающихся с понятиями деньги, бюджет 

Развивающая: развитие внимания, памяти, речи, логического мышления, умения анализировать 

информацию, обучение навыкам аргументации выводов. 

Воспитательная: формировать навыки самостоятельности, аккуратности, 

ответственности в финансовых отношениях, воспитание нравственных норм. 

Планируемые результаты формирования УУД 

Метапредметные образовательные результаты: 

 умение выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

 выдвигать   версии,    выбирать    средства    достижения    цели    в    группе и 

индивидуально; 

 воспитание ответственности за выполняемую работу в команде;  

 развитие у обучающихся творческого мышления, внимания, экономических и других 

качеств личности. 

Предметные образовательные результаты: 

 сформировать у обучающихся представление о роли денег в нашей жизни; 

 овладение предметными умениями: практической деятельностью обучающихся с личными 

финансами (зарабатывание, сохранение, приумножение капитала). 

  Регулятивные:     
- развитие навыков частично-поисковой познавательной деятельности обучающихся; 

  Личностные: 

 - воспитание     аккуратности, точности, самостоятельности, привитие навыков групповой работы, 

сотрудничества; 

    -воспитание рационального отношения к личным финансам; 

    -выработка навыков культурного общения. 

Коммуникативные: 

 развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

 выражать свои мысли и идеи, обсуждать в рабочей группе информацию. 

Значимость для повышения эффективности и качества обучения: внеклассное мероприятие по 

теме: «Деньги в нашей жизни» выполнено с применением современных технологий, основываясь на 

доступность, логичность, наглядность, в рамках системно- деятельностного подхода. Формы, 

выбранные для проведения занятия соответствуют возрастным особенностям. Ведущая роль отводится 

игровой деятельности. Данное мероприятие способствует развитию у обучающихся сознательного 

интереса к изучаемой дисциплине- финансовая грамотность. Каждое задание предполагает наличие 

специальных экономических знаний и умений. В ходе игр используются приемы, способствующие 

формированию самостоятельной активности учащихся.  

Практическая полезность данного мероприятия: внеклассное мероприятие можно использовать на 
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уроках обществознания при обобщении тем по экономике, на классных часах, на курсе внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность», на внеклассных занятиях, можно тиражировать для 

использования в других школах. 
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Цели занятия: 

 способствовать формированию культуры обращения с деньгами у обучающихся и 

формированию экономического мышления; 

 практическое закрепление навыков сбережения, накопления денежных средств. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 умение выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

 выдвигать   версии,    выбирать    средства    достижения    цели    в    группе и 

индивидуально; 

 воспитание ответственности за выполняемую работу в команде;  

 развитие у обучающихся творческого мышления, внимания, экономических и других 

качеств личности. 

Предметные образовательные результаты: 

 сформировать у обучающихся представление о роли денег в нашей жизни; 

 овладение предметными умениями: практической деятельностью обучающихся с личными 

финансами (зарабатывание, сохранение, приумножение капитала). 

  Регулятивные:     
- развитие навыков частично-поисковой познавательной деятельности обучающихся; 

  Личностные: 

 - воспитание     аккуратности, точности, самостоятельности, привитие навыков групповой работы, 

сотрудничества; 

    -воспитание рационального отношения к личным финансам; 

    -выработка навыков культурного общения. 

Коммуникативные: 

 развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

 выражать свои мысли и идеи, обсуждать в рабочей группе информацию. 

 

Оборудование: демонстрационный ПК (мультимедиа проектор, экран), презентация, карточки с 

заданиями для игры и практической работы.  

Дидактический материал: конверты, монеты-жетоны, самодельные деньги ( 10,50, 100 рублей), 

кошельки, игра «лото», набор поговорок и пословиц, листы бумаги, ручки, карандаши. 

 

Методы: практический, словесный, наглядный, проблемный, игра.
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Ход мероприятия: 

1. Организация начала занятия. 

Рассказ учителя: 

   Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами собрались, чтобы провести внеклассное     

мероприятие, которое в дальнейшем поможет вам правильно распоряжаться своим 

бюджетом. 

Будьте, дети вы внимательны, 

      Будьте, дети вы старательны, 

Постарайтесь все запоминать, 

На вопросы мои отвечать, 

Много нового вас ждет впереди, 

Самое главное слушай, узнавай и смотри. 

Мероприятие довольно интересное. 

Оно в дальнейшем поможем вам 

Правильно и точно копить свой капитал. 

2.   Сообщение темы, постановка цели занятия. 
 Учитель: Отгадайте загадку: 

 Не любовь, а душу согревают. 

Не здоровье, а без них чувствуешь себя неважно. 

Не магнит, а притягивают. 

Не господин, а подчиняют. 

Не слуга, а служат. 

  Ответы учащихся: Деньги. 

 Рассказ учителя: Тема нашего занятия «Деньги в нашей жизни». Я считаю, что сегодняшний 

наш разговор будет для вас очень  полезен, поскольку вы уже подростки и  почти стоите на пороге 

самостоятельной жизни, и совсем скоро вам самим придется зарабатывать деньги, копить  и 

тратить их. 

Сегодня мы с вами постараемся выяснить, какое значение имеют деньги для жизни человека, как 

относятся люди к деньгам. 

3.Мотивационный этап. 

Учитель: Прослушайте притчу. 

«Ученик спросил Мастера: 

— Насколько верны слова, что не в деньгах счастье? Тот 

ответил, что они верны полностью. 

И доказать это просто. Ибо за деньги можно купить постель, но не сон; еду, но не аппетит; 

лекарства, но не здоровье; слуг, но не друзей; жилище, но не домашний очаг;       развлечения, но не 

радость; образование, но не ум». 

Беседа: В чем смысл притчи? (ответ обучающихся) 

4.Основной этап. 

Рассказ учителя: История денег. 

           Считается, что самые первые монеты появились в Китае и в древнем Лидийском царстве в 

VII веке до нашей эры. Около 500 лет до нашей эры персидский царь Дарий совершил 

экономическую революцию в своём государстве, введя в обращение монеты и заменив ими 

бартер. Хорошо сохранившиеся наскальные надписи в Персеполисе (cовременный Иран) 

свидетельствуют о происходивших изменениях. Бумажные деньги появились в Китае в VIII веке 

нашей эры (бумага впервые была произведена там в 100 г. н.э.). Наиболее ранний тип бумажных 

денег в Китае представлял собой особые расписки, выпускаемые либо под ценности, сдаваемые на 

хранение в специальные лавки, либо в качестве свидетельств об уплаченных налогах, хранящихся 

на счетах в центрах провинций, а не в столице. Бумажные деньги производили большое 

впечатление на путешественников, посещавших Китай в VII  VIII веках. Марко Поло писал, что 

выпуск бумажных денег - это новый способ достижения той цели, к которой так давно стремились 

алхимики. В XIII веке правительство Чингиз-Хана свободно обменивало бумажные денежные 
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знаки на золото, поэтому подделка бумажных денег приносила большие доходы и считалась 

страшным преступлением. К 1500 году китайское правительство было вынуждено прекратить 

выпуск бумажных денег из-за трудностей, связанных с избыточным выпуском и инфляцией, но 

уже существовавшие тогда в Китае частные банки продолжали эмиссию бумажных денег. 

Известно, что в разное время и в различных регионах мира деньгами служили слитки      металлов, 

раковины, перья, бобы какао, скот и т.д. 

В США еще в 18 веке в некоторых штатах деньгами служили вампумы - особые ожерелья 

индейцев, расписки, показывающие количество и качество табака, шкуры животных и т.д. 

         Вопрос классу: Как со временем менялись материал, из которого изготовлялись деньги, 

форма денег? (Ответы учащихся: Деньгами служили раковины, перья, шкуры животных, скот. 

Затем появились круглые монеты из электрона, еще позже бумажные деньги, а в ХХ в. – 

банковские кредитные карты, цифровые деньги.)  

А сейчас я вам покажу деньги разных веков, которые хранятся в нашем школьном музее.  

( Дети смотрят, задают вопросы). 

Рано или поздно любой человек, которому не все равно, что происходит с его деньгами 

сейчас, и что будет происходить с ними в ближайшем  будущем, задается  вопросом – как мне 

правильно обращаться с моими  финансами?  

В самом упрощенном варианте определение финансов звучит так: финансы — это 

деньги. Но это слишком простое, примитивное определение финансов. Ведь финансы — это 

не только наличные деньги, и денежные средства на счетах в банках, и чеки, и 

аккредитивы, и др. финансовые инструменты. 

Как правильно распоряжаться деньгами, является одним из самых важных вопросов в 

современной жизни. Уже сейчас, многие из нас хотели бы знать, как приумножить свое 

состояние. Копить или тратить,  что поможет стать богаче и счастливее, успешнее? 

Я предлагаю вам выяснить, как вы относитесь к деньгам. Для эффективной работы над этой 

темой  нам нужно будет разделиться на  2 команды. Занятие будет проходить в 

соревновательной форме. Ваша задача пройти все предстоящие испытания достойно, при этом 

постараться заработать как можно больше денег. Победителем нашей сегодняшней встречи 

будет признана самая денежная команда, которая получить приз. 

           Говорят, чтобы выиграть противника, его нужно  знать в лицо. Я предлагаю вам 

придумать название ваших команд и представиться, чтобы все знали. 

Представление команд: название, девиз, капитана. 
Несколько тысяч лет назад люди не знали, что такое деньги. Они просто обменивались друг с 

другом различными предметами. Гончары меняли горшки и кувшины. Земледельцы – зерно, 

растительное масло, вино. Скотоводы - быков, овец, шерсть и кожи и т.д. 

Объяснение условий учителем: вам необходимо пройти следующие испытания.:« Давай 

обменяемся» «Игра-лото»,  «Денежные пазлы», « Картинка на  купюре», «Сколько денег в 

твоем  кошельке?», «Пословицы и поговорки о деньгах», «Денежная головоломка».   

       За свою работу ваши команды будут получать заработанную плату. Если команда 

справилась  с заданием первой и правильно, то она получает максимальную сумму – 100 

рублей, если была второй или допустили ошибки – 50 рублей, если вообще не справилась с 

заданием, но при этом очень старалась – 10 рублей. 

- Итак, команды готовы работать и зарабатывать деньги?( ответ обучающихся) 

Игра: 

 И первая наша игра «Давай обменяемся». Представьте себя жителями древней Руси, 

которые пришли на ярмарку. Вы разделены на 2 команды, в каждой команде вы должны еще 

разделиться на две подгруппы: купцы, ремесленники, охотники, крестьяне. У каждого из вас 

есть карточки с изображением разных предметов и задание, что вам необходимо привезти 

домой с ярмарки. Попробуйте сейчас обменять собственный товар на необходимый и 

выяснить, трудно ли было найти необходимую вещь.  

         Время на выполнение задания – 3 минуты. 

         Анализ игры, выдача заработной платы. 

      Переходим к следующей игре « Игра-лото». 
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     Участникам раздаются карточки-задания, состоящие из двух частей, на одной части название 

денежных единиц, на другой название произведений, в которых герои расплачиваются этими 

денежными единицами. Следует правильно соединить денежную единицу и соответствующее 

произведение. 

(За каждый правильный ответ – 100 рублей). 

Эталон ответа: 

Эре – Малыш и Карлсон 

Пистоль – Три мушкетера 

Грош – Тим Талер, или Проданный смех 

Пиастр – Остров сокровищ 

Динар – Али-баба и сорок разбойников 

Фертинг – Незнайка на Луне. 

Анализ игры, выдача заработной платы. 

А мы продолжаем наше мероприятие и переходим к следующей игре 

 «Денежные пазлы» (музыкальное сопровождение) 

 У вас на партах лежат конверты. Откройте их. Перед вами отдельные части разных купюр. Ваша 

задача: как можно быстрее собрать их в единое целое. 

Время на выполнение этого задания истекает по окончании мелодии. 

- Я так понимаю, что ни одна команда не успела справиться с заданием, в таком случае 

продолжаем собирать пазлы. Кто окажется первым, останавливает работу, подняв руку. 

(обучающиеся собирают, учитель контролирует трудовую дисциплину) 

- Команда «………….» первая выполнила задание. 

- Изображения, каких купюр у вас получились?(50 рублей, 500 рублей, 1000 рублей, 10 рублей) 

- Верно, ребята, а каких купюр у вас не оказалось? (5000 рублей, 100 рублей)(учитель раздает 

недостающие купюры, которые можно использовать в качестве подсказок для следующего 

этапа). 

- За успешное прохождение этого этапа, команда «…….» зарабатывает 100рублей. 

Команда «…..» получает за свою работу – 50 рублей, поскольку оказалась второй, не до конца 

выполнила задание. 

Учитель: Наше мероприятие становится все интереснее и интересней, кто же у нас будет 

победителем? Чтобы это узнать, мы с вами продолжаем играть и следующая наша игра. 

 «Картинка на купюре…» 

     Человек зарабатывает и тратит деньги, не замечая и не задумываясь, какую информацию несут 

на себе бумажные купюры. 

     Я хочу проверить, какая команда окажется самой внимательной и сообразительной, наберет 

большее количество вот таких жетонов.( желтые кружочки в виде монет) 

Для этого я буду зачитывать вам вопросы. Ваш ответ будет засчитан только в  том случае, если вы 

перед тем, как ответить, подняли руку. В противном случае заработанный жетон вы дарите 

команде-сопернице. Слушайте внимательно. Если не знаете ответ, советую проявить смекалку и 

быстро воспользоваться подсказками. 

1. Назовите купюру, на которой изображен Хабаровский мост через реку Амур. (5000 рублей) 

2. Назовите купюру с изображением памятника Петру I в Архангельске. 

(500 блей) 

       3.Назовите купюру с изображением памятника Ярославу Мудрому. (1000 рублей) 

4.Назовите купюру с изображением женской скульптуры. (50 рублей) 

Назовите купюру, на которой изображен Московский Большой театр. (100 рублей) 

6. Назовите купюру, о которой я не упоминала в своих вопросах. 

(все купюры обсудили) 

   Проверяем. Сколько жетонов-монет у команды «…..»? 

  Сколько жетонов-монет  у команды-соперницы? 

Значит, 100 рублей за выполнение этого задания, получает команда «……». Команда «…..» 

зарабатывает 50 рублей. 

     Следующая наша игра  «Сколько денег в твоём кошельке?» 
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- Важно не только знать как выглядят  деньги, но и очень нужно уметь их считать. Если вы не 

будете уметь считать деньги, то, поверьте, всегда найдутся люди, которые этим захотят 

воспользоваться и смогут вас обмануть. 

- Обеим командам я даю по одному кошельку, сколько в каждом из них денег нам не известно. 

Ваша задача: выяснить, сколько денег в кошельке. Свой результат запишите на лист бумаги. 

На выполнение этого задания я даю вам 1 минута. 

Обучающиеся считают деньги, учитель контролирует соблюдение ими трудовой 

дисциплины. 

- Сколько денег в вашем кошельке? 

Давайте посмотрим, сколько действительно было денег в вашем кошельке? 

(сравнить результат с появившейся на экране суммой) 

Обе команды успешно справились с заданием, поэтому они обе получают заслуженную 

заработную плату. 

Ребята, давайте вспомним пословицы и поговорки, в которых используются слова: «деньги» или 

другие «денежные знаки» и поиграем в игру «Пословицы и поговорки о деньгах. За каждую 

пословицу или поговорку вы получаете 5 жетонов( желтые кружочки в виде монет). 

Копейка рубль… бережет. 

Деньги делают … деньги. 

Не имей 100 рублей, а имей …100 друзей. 

Отец накопил, а сын …раструсил. 

Легче прожить деньги, чем …нажить 

С копейки начинается …миллион. 

Время - …деньги. 

Разменяться на мелкие… монеты. 

Кто не бережет копейки, …сам рубля не стоит. 

Отплатить той же… монетой. 

Пропадать ни за …грош. 

Принимать за чистую …монету. 

Посмотрел, как рублем …одарил. 

Хлебу мера, …а деньгам счет. 

Молодцы! Подведение итогов, выдача заработной платы. 

И мы переходим  к завершающей игре  «Денежная головоломка». 

Очень часто люди теряются в догадках, куда делись их деньги, на что они были потрачены? 

Вот вроде только получишь зарплату, начинаешь строить планы, на что ты её потратишь. Купил 

продукты, заплатил за коммунальные услуги, купил средства личной гигиены, одежду. Глянул,  а 

денег то уже почти половина потрачено. Проходит неделя, а денег уже совсем нет. 

Деньги нужно не только уметь зарабатывать, но и разумно тратить, контролировать движения 

наших финансов. 

Если этого не придерживаться, то часто будете осознавать, что «плакали ваши денежки». 

- Я предлагаю вам попробовать проконтролировать движения ваших денежных средств. 

Для этого вам пригодятся лист бумаги и ручка. Слушайте внимательно, считайте безошибочно. 

У вас было 850 рублей, 300 рублей вы одолжили другу, 200 рублей потратили в магазине, 500 

рублей вам дали премию, через два дня друг вернул вам долг. 800 рублей вы заплатили за кредит, 

1000 рублей вы заняли у коллеги на покупку джинсов. 

- Внимание, письменно ответьте на 2 вопроса. 

- Сколько денег у вас сейчас? (1350 рублей) 

- Сколько денег из этой суммы принадлежит вам? (350 рублей) Почему? 

Если дано 2 правильных ответа, команда получает – 100 рублей, если один ответ – 50 рублей, если 

ответов нет – 10 рублей. 

Подведение итогов игры. 

Победителем сегодняшней встречи становится команда «……….», заработавшая большее 

количество денег. Команда «……….» награждается почетной грамотой  и сладким призом ( 

шоколадные монеты в виде денег) за 1 место в нашем сегодняшнем мероприятии, Команда «……» 

награждается грамотой за 2 место ( конфеты). 
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 Молодцы, ребята умеете зарабатывать и тратить деньги. 

 А сейчас ребята  послушайте стихотворение и скажите, какова его главная мысль. 

Деньги часто всё решают. 

Деньги правят в мире бал. 

Но покоя тот не знает, 

Кто им власть над сердцем дал. 

Потому что будет мало. 

Денег им ,таким всегда. 

Сколько б жизнь их не давала. 

Им не хватит никогда. 

Потому что всё деньгами, 

В жизни меряют они. 

И за них продавшись сами, 

Перестанут быть людьми! 

В мире этом очень сложно, 

Когда мало денег жить. 

Только к счастью невозможно, 

ВСЁ за деньги в нём купить! 

Не купить любви и дружбы. 

И душе своей покой. 

И с деньгами  жить нам сложно получается порой. 

- Какова главная мысль стихотворения? 

(Деньги в жизни не главное). 

Несмотря на то, что деньги играют важную роль в жизни людей, я призываю вас не ставить их на 

первое место. Ваше здоровье, здоровье ваших близких , счастливая семья, верные друзья – вот 

главные ценности нашей жизни. 

Рефлексия: ребята, давайте подведем итоги, понравилось ли вам данное мероприятие? Свое 

настроение и о чем мы сегодня узнали нам необходимо представить в синквейне. (команды 

составляют синквейны). 

Представление командами синквейнов. 

Учитель: Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех, 

За огонь соревнования, 

Обеспечивший успех! 

Научились мы сегодня 

Свой бюджет распределять 

И  деньгами мы конечно научились управлять. 
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Приложение 1. Раздаточный материал. 

«Монеты-жетоны» 
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« Конверт»
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«Деньги  

для выдачи заработной платы» 
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«Кошелек» 
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«Карточки для игры-лото» 
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«Поговорки и пословицы о деньгах» 

Копейка рубль… бережет. 

Деньги делают … деньги. 

Не имей 100 рублей, а имей …100 друзей. 

Отец накопил, а сын …раструсил. 

Легче прожить деньги, чем …нажить 

С копейки начинается …миллион. 

Время - …деньги. 

Разменяться на мелкие… монеты. 

Кто не бережет копейки, …сам рубля не 

стоит. 

Отплатить той же… монетой. 

Пропадать ни за …грош. 

Принимать за чистую …монету. 

Посмотрел, как рублем …одарил. 

Хлебу мера, …а деньгам счет. 
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Игра  «Давай обменяемся» 
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 Игра «Денежные пазлы» 
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«Картинка на купюре» 
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