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Тема занятия: Современные деньги России. 

Курс: Финансовая грамотность. 

Цель урока: создание условий для изучения особенностей современных денег России 

Образовательные задачи: 
 формировать представление о том, что наличные деньги представляют собой 

информацию. 

 формировать УУД. 

Развивающие задачи: 

 развивать мышление, воображение, внимание; 

 развивать навыки сотрудничества и взаимопомощи. 

Воспитательные задачи: 

 обогащать познавательный опыт ребёнка; 

 воспитывать доброжелательность, взаимопомощь. 

Методы преподавания: 

 словесный (беседа, рассказ, объяснение); 

 наглядный; 

 практический; 

 частично-поисковый (мини-исследование) 

Формируемые УУД 
Личностные УУД: 

- проявлять способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать тему и цель с помощью учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей с помощью учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок 

Познавательные УУД: 

- использовать различные способы обработки, анализа и представления информации; 

- строить монологическую речь в устной форме 

Коммуникативные УУД: 

-слушать и понимать речь других; работа в группах. 

 

Ход занятия.. 

1.Организационный момент 

Чтобы у нас с вами было хорошее настроение на занятии, я предлагаю вам сказать что-то 

приятное какому-либо человеку в классе, который нуждается в ваших словах. 

-Я вам желаю, чтобы у вас все сегодня получилось. 

-Доброе утро, солнце! 
 - Доброе утро, небо! 
 - Доброе утро, всем нам! 
- Попробуйте определить тему нашего занятия. 

- Вспомните сказку «Муха-Цокотуха». 

https://youtu.be/AGE_HYhAyu4  

 -Какую денежку нашла Муха? 

-Как вы думаете, можнос этой монетой пойти на базар сейчас? Почему? 

-Что вы знаете о современных деньгах? 

Попробуйте определить тему нашего занятия. 

-Ребята, скажите, кто помнит, какая тема была на прошлом занятии? 

https://youtu.be/AGE_HYhAyu4


2.Повторение пройденного. 

- О каких деньгах мы говорили? 

-Посмотрите на слайд. 

 

 
 
 

 

 

 
-Какие монеты вы можете назвать? 

Гривна – шейное украшение, копейка, Гривна –серебряная палочка, деньга, дирхемы, 

грош, гривенник, алтын. 

-Сейчас такие монеты не используют. 

3.Работа над новым материалом. 

- А сейчас ребята я предлагаю вам стать научными исследователями. 

- А кто такие исследователи? Чем они занимаются? 

-Я вам предлагаю провести мини-исследование и подготовить сообщение, ответив на 

поставленные вопросы. Не забывайте правила работы в группе. 

Группам предлагаются различные виды денег: 

1 группа: металлические монеты 

2 группа: бумажные деньги 

3 группа: пластиковые карты 

 

 



Вопросы для изучения в группах: 

1. Из какого материала изготовлены деньги? 

2. Внешний вид. Что изображено? 

3. Номинал. 

4. Что можно на них приобрести? 

Обучающиеся работают в группах. Составляют сообщение. 

Физминутка. 
Мы нашли богатый клад, (изображают как копают клад) 
Каждый кладу очень рад, (дети улыбаются друг другу). 
Стали думать, как нам быть, (повороты головой) 
Как же клад нам разделить?(руки в сторону) 
Чтоб хватило всем друзьям, 
Делим ровно пополам. 
 

Представление мини – исследований. 

В 1 группе педагог обращает внимание на вопрос: Почему эти деньги назвали мелочью? 

Покупательная сила монет невелика и на них можно купить только какую-то мелочь. 

 
Во 2 группе обращает внимание на вопрос: Какие изображения вы увидели на бумажных 

банкнотах? 

Города, здания, скульптуры, памятники. 

Рассказ учителя с презентацией 

На оборотной стороне купюры 50 рублей изображена Ростральная колонна и здание 

Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге. На лицевой стороне 

скульптура олицетворяет Неву. 

На купюре в 100 рублей изображен Большой театр в Москве. 

На оборотной стороне купюры в 500 рублей изображен Соловецкий монастырь. 

На 1000 рублей изображена церковь Иоанна Предтече в городе Ярославле. А с лицевой - 

памятник Ярославу Мудрому. 

- О какой банкноте я не рассказала? 

- Где мы это можем узнать? 

Работа по учебнику 

Прочитайте текст в учебнике на с.89-90 инайдите ответ на этот вопрос. 

3 группа: 

- Ребята, а почему вы не смогли ответить на вопрос о номинале. 

Мы не можем определить количество денег на карте.Для этого надо посмотреть баланс. 

Итак, подведем итог: Какие виды современных денег России вы назовете. 
- Ребята мы использовали разные виды денег А сейчас мы будем работать с мелочью. 
Работа в рабочих тетрадях. Решение задач: с.25 № 4 

 
Итог занятия. 

Составь пословицу  

Копейка рубль а имей сто друзей 



Не имей сто рублей, бережёт 

Деньги любят рубля нет 

Без копейки счёт 

 

 

Рефлексия 
Закройте глаза представьте, что вы идете домой, встречаете знакомого и рассказываете, 

что вы узнали на занятии, что было интересного и трудного. Возвращайтесь в класс. 

-Что нового вы сегодня узнали? 

-Какие цели ставили? Достигли мы поставленных целей? 

-Что было интересного? Трудного? 

 

 

 

Домашнее задание 

 


