
Тема:  «Что такое деньги?»                  Дата: 3.05.21 
Цели урока:  

1. Дать определение понятию «деньги»;  
2. Познакомить с историей возникновения денег;  
3. Выявить требования, которые предъявляются к деньгам;  
4. Рассмотреть виды денег: банкноты и монеты;  
5. Определить функции денег;  
6. Формировать критическое мышление, умения сравнивать и анализировать; 
7. Аргументировать свою точку зрения;  
8. Развивать фантазию и творческое воображение;  
9. Воспитывать интерес к изучению окружающего мира. 

Тип урока: урок изучения нового материала 
Форма урока: урок исследования понятия с творческим заданием 
Оборудование: ватман «Требования, предъявляемые к деньгам»; наглядный материал «Виды 
денег»; презентация со словарем к уроку; наборы монет и банкнот разных стран мира; карточки с 
определениями, картинка- бартер, обозначение монеты для учеников; иллюстрации к рассказу о 
первых способах оплаты. 
Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная. 
Методы работы: рассказ, беседа, работа с учебником, исследовательский метод, творческая работа. 
 

Ход урока 
 

1. Орг.момент 
- Учитель желает всем «Доброго дня». (Вывешивает слово на доске). Ученикам нужно к каждой 
букве слово подобрать слово-пожелание и сказать эти слова друг другу. 
2. Формулировка темы и постановка цели и задач урока 
- Что нам понадобиться, чтобы приобрести какой-либо товар или услугу? Что мы берем с собой, 
когда идем в магазин, в аптеку, в парикмахерскую, в кинотеатр? ( Деньги.) 
- Совершенно верно, деньги. Сегодня мы познакомимся с историей возникновения денег, их 
видами, узнаем, какие функции выполняют деньги сегодня. А теперь попробуйте назвать тему 
нашего урока. (-Правильно, тема нашего урока: «Что такое деньги?».) 
- Сегодня наш класс делится на 3 команды. (Представление команд.)- «Историки, исследователи, 
банкиры» 
3.Работа по теме урока 
- Несколько тысяч лет назад люди не знали, что такое деньги. Они просто обменивались друг с 
другом различными предметами. Этот обмен получил название «бартер». (Слайд 2) Но обменивать 
товар было сложно, потому что ценность вещей и продуктов разная. Кроме того, такой обмен не 
всегда мог удовлетворить потребности людей. Поэтому появились товары-посредники. 
Товар-посредник – товар, заменяющий деньги. В качестве товаров-посредников в ходе 
исторического развития в разных странах мира использовались самые разнообразные предметы. 
Чтобы познакомиться с разнообразием товаров-посредников, мы отправимся в кругосветное 
путешествие. 
 Представление 1й команды (Иллюстрации у детей) (Слайд 3) 
 Обобщение учителя. 

- Мы с вами познакомились с некоторыми товарами-посредниками.  
- Как вы думаете удобно ли людям было расплачиваться друг с другом товарами-посредниками? 
Почему? 
На доске есть список терминов из нашего урока. Давайте вместе выберем 3 слова, с которыми мы 
сейчас познакомимся. 
 Знакомство с терминами: бартер, стоимость и сбережение (по презентации- слайд 4-7) 
 Раздача 1й  карточки «Бартер» 



- Пользоваться бартером, как и товаром- посредником, людям было не просто, и они придумали 
деньги. (Слайд 8) 

Наиболее полно вышеперечисленным требованиям отвечали золото и серебро, таким образом, в 
процессе эволюции товарного обмена выделяется особый, абсолютно ликвидный товар, 
используемый в качестве всеобщего эквивалента стоимости денег. Этим товаром становятся золото 
и серебро — ранняя форма металлических денег. 

Золото и серебро появляются в качестве денег ещё в XIII веке до н. э. в виде различных слитков с 
определённым весом металла. В результате дальнейшего развития рыночных отношений из металла 
начинают чеканить монеты — денежные знаки, имеющие установленные законом форму и весовое 
полноценное деньговое содержание. 

- Попробуйте дать определение слову «деньги». (ответы учеников) 
 Знакомство с термином «Деньги» (Слайд 9) 
 А сейчас мы переходим ко 2й команде, ребята нам расскажут о требованиях к деньгам. 

(Работа по ватману) (Слайд 10) 
 Обобщение учителя: 

-Деньги должны быть редкими, длительное время сохраняться, не портиться, их должно быть 
удобно хранить, переносить или перевозить, они должны делиться на более мелкие для покупки 
товаров разной стоимости… 
 Знакомство с терминами: купля- продажа, зарплата  (по презентации- слайд 11-12) 
 Раздача 2й  карточки «Определения» (Слайд 13) 

 
4. Физминутка (Заучена с детьми) 

Мы устали чуточку, 
Отдохнем минуточку. 

Поворот, наклон, прыжок, 
Улыбнись, давай, дружок. 

Еще попрыгай: раз, два, три! 
На соседа посмотри, 

Руки вверх и тут же вниз 
И за парту вновь садись. 

5. Продолжение работы по теме урока 
- У нас осталась 3я команда, которая тоже хочет поделиться с нами информацией о «видах денег». 
 Выступление 3й команды. 
 Обобщение учителя 

- Какие формы денег, на ваш взгляд, наиболее удобны в хранении, переноске и перевозке 
(портативны)? Какие формы денег делимы, а какие нет? Какие из перечисленных форм денег, по 
вашему мнению, наиболее удобны в обращении? 
- Наиболее удобны в обращении монеты, так как они долго сохраняются (металл – прочный 
материал), они делимы (одну крупную монету можно разменять на несколько мелких). 
Единственный недостаток монет – они тяжелы и занимают немало места при хранении… 
 Рассказ учителя о профессии- нумизматики, изображение на монете и банкноте. (Слайд 14) 

НУМИЗМА�ТИКА - Вспомогательная историческая наука, изучающая историю монет и их чеканки, а 
также историю денежного обращения. 
- Как вы думаете, что изображалось на старинных монетах? Что изображается на современных 
монетах? Из чего изготавливались старинные монеты? Какой металл идет на изготовление 
современных монет? (у всех учеников монета 1 сом) 
На старинных монетах разных стран, как правило, изображались портреты правителей этих 
государств: королей, принцев, султанов, императоров. 
Современные монеты чеканятся из сплавов цинка и меди. На них изображаются знаменательные 
события в истории страны, памятники, портреты выдающихся ученых и политиков. 



Первые бумажные деньги появились в Китае еще в XIX веке. В начале бумажные деньги 
представляли собой расписку в получении на хранение драгоценных металлов и служили средством 
обмена, так как их можно было обменять на драгоценные металлы или монеты, изготовленные из 
этих металлов. Номинальная стоимость бумажных денег отражала то количество драгоценных 
металлов, на которое их можно было обменять.  
- Как вы думаете, что изображалось на старинных бумажных деньгах? Что изображается на 
современных банкнотах? Как государство защищает банкноты от подделки? 
- На современных банкнотах изображаются достопримечательности и памятники архитектуры нашей 
страны. На банкнотах США изображены портреты президентов, возглавлявших страну в разные годы. 
На банкнотах других стран в разное время изображались главы государств, монархи, видные ученые 
и политические деятели, достопримечательности. 
Каждое государство принимает меры по защите своих банкнот от подделки. Поэтому технология 
изготовления бумажных денег является государственной тайной. Банкноты печатаются на 
специальной бумаге с использованием особых красок. На каждой банкноте указываются номер и 
серия, а также наносятся специальные водяные знаки. (Дополнительная информация) 
 Практическая работа.  

-Найдите на монетах лицевую часть, оборотную часть, ребро, номинал, легенду? 
- Сторона, на которой указан номинал, то есть достоинство монеты (1 сом, 10 сом)– это оборотная 
сторона. Оборотная сторона – «реверс». Сторона, на которой изображен герб (портрет, рисунок) – 
лицевая сторона. Лицевая сторона – «аверс». Ребро монеты называется «гурт». Надпись на монете – 
легенда. 
- Рассмотрите банкноты, что на них изображено? Найдите на банкнотах номинал, водяные знаки.  
 Раздача 3й карточки- «План исследования монеты» 

6. Подведение итогов. Рефлексия 
 Игра: «Собери пословицу» (Слайд 15-16) 

Каждой команде дается пазл с пословицей. Дети собирают пословицу и потом поясняют ее. Учитель 
направляет их. 
1 команда: «Деньги не щепки — на полу не подымешь.» 
2 команда: «Без копейки рубля не бывает.» 
3 команда: «Денег много, да разума мало.» 
7. Домашнее задание 
Нарисовать копейку или банкноту своей семьи на А4. 


