
Сценарий мероприятия по финансовой грамотности. 

Тема мероприятия: «Деньги: что это такое?» 

Цель: освоение базовых понятий: «Деньги», «Виды и функции денег», формирование 

понимания роли денег как важнейшего элемента рыночной экономики, формирование 

практических умений и компетенций формирование будущей финансовой модели поведения, 

подготовка учащихся к управлению денежными средствами своей семьи, к успешному 

решению финансовых проблем.  

Задачи:  

 Создать условия для понимания определения понятия «Деньги», «Функции денег»; 

 Помочь учащимся рассмотреть различные виды денег и их функций, их роль в экономике;  

 Создать условия для формирования умений анализировать информацию из различных 

источников – текст, видеоролики (фрагменты), развитие коммуникативных умений;  

 Создать условия для решения практических задач.   

Тип урока: комбинированный урок. 

Технологии: технология коммуникативного обучения, ИКТ, обучение в сотрудничестве, 

игровая технология, здоровьесберегающая технология. 

Методы: беседа, методы развития творческих способностей и личностных качеств 

учащихся, игровой метод, метод контроля, метод создания ситуации совместных 

переживаний.  

 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Регулятивные Коммуникативные Предметные 

 Понимание 

того, что 

наличные 

деньги не 

единственная 

форма оплаты 

товаров и услуг; 

 Понимание роли 

денег в 

экономике 

страны как 

важнейшего 

элемента 

рыночной 

экономики 

 Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

применение 

знаний, 

полученных из 

других 

источников.  

использование 

различных 

способов 

поиска, сбора, 

обработки, 

анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации; 

 формирование 

умений 

представлять 

информацию в 

зависимости от 

поставленных 

задач в виде 

таблицы, 

 понимание 

цели своих 

действий;  

 планирование 

действия с 

помощью 

учителя и  

самостоятель

но;  

 проявление 

познавательн

ой и 

творческой 

инициативы;  

 оценка 

правильности 

выполнения 

действий; 

самооценка;  

 адекватное 

восприятие 

предложений 

товарищей, 

учителя. 

 готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог;  

 готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою;  

 умение излагать 

своё мнение, 

аргументировать 

свою точку 

зрения и давать 

оценку 

функциям денег;  

 определение 

общей цели и 

путей её 

достижения;  

 умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности, 

 понимание 

основных 

принципов 

экономическ

ой жизни 

общества: 

представлен

ие о роли 

денег в 

семье и 

обществе;  

 понимание и 

правильное 

использован

ие 

экономическ

их 

терминов: 

деньги, 

центральны

й банк, 

функции 

денег и их 

виды;  

 освоение 

приёмов 

работы с 

экономическ

ой 

информацие



Ход урока 

Начало урока. 

1.Организационный момент (1-2 мин) 

2. Создание проблемной ситуации 

Что делать в такой ситуации? (слайд 1) 

Представим, что родители оставили вам деньги купить продукты (по списку) на праздник, 

который состоится в ближайшее воскресенье. Приглашены гости, подготовлен сценарий 

праздника. Но, пока вы собирались в магазин, ваша собака забралась на диван и разорвала 

все до одной купюры, от которых остались одни клочки.  

Подумайте и скажите:  

То, что осталось, это просто клочки бумаги или всё ещё деньги?  

схемы; 

 овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации

, установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям: 

давать 

определения и 

сравнивать их 

из различных 

источников; 

 овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметны

ми понятиями: 

знать, что 

денежной 

системой 

страны 

управляет 

центральный 

банк. 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих.  

 

й, её 

осмысление; 

решение 

простых 

финансовых 

задач;  

 развитие 

кругозора в 

области 

экономическ

ой жизни 

общества и 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

общественн

ых 

дисциплин.  

 



О какой теме идет речь?  

Сформулируйте цель занятия с помощью слов: Что? Как? Зачем?  

Для чего? 

3. Основная часть. 

- Определение темы урока, постановка целей (2-3 мин) 

Что такое деньги? Как они различаются? Зачем нужны деньги?  

Для чего нужно изучать эту тему? 

-Давайте составим план изучения темы. С какого вопроса мы начнём?  

На какие вопросы будем отвечать потом?  

1)Что такое деньги?  

2)Функции денег.  

3)Виды денег. 

4. Групповая работа 

-Повторяем правила работы в группах 

Работа в группах:  

1 задание: определение понятия «Деньги»  

2 задание: составление схемы «Функции денег»  

3 задание: составление таблицы «Виды денег»  

-Каждая группа учащихся смотрит видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=yivRltAJDqI «Деньги, их функции» и заполняют 

карточки  с заданиями.  

 5. Разрядка для глаз и физкультминутка (Игра) (2-3 мин) 

6. Закрепление учебного материала (10 мин) 

Проверяем и защищаем свои проекты. 

7. Выполним тест на закрепление знаний. Результаты фиксируем на рабочих листах. 

8. Итог урока. Рефлексия (3 мин)  

Посмотрите на план урока:  

Вспомните проблемный вопрос.   

- Со всеми ли вопросами мы справились?  

- Какими источниками мы пользовались.   

- Что вызвало затруднения?  

- Если нет, то почему?  

9. Домашнее задание (2 мин)  

Желающие могут подготовить небольшое сообщение на тему: «Деньги на Руси» 

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

