
Самоанализ урока родиноведение 

Тема: Что такое деньги? 

Цели:  

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. 

Планируемые результаты: 

1. Дети познакомятся с историей развития человечества  от товара-посредника до современных денег. 
2. Узнают такие термины как: товар- посредник, бартер, стоимость, сбережения, купля-продажа, 

зарплата. 
3. Расширят свои знания о требованиях к деньгам. 
4. Смогут точно формулировать определение функции денег. 
5. Научатся работать по командам. 
6. Научатся анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы. 

Задачи: 

1. Рассмотреть, что такое деньги, функции денег, причины возникновения денег. 
2. Познакомить с монетами, денежными единицами, сбережениями. 
3. Развивать речь детей, учить вырабатывать свое мнение, аргументировано его выражать. 
4. Уважать мнение других. 
5. Применять полученные знания на примере конкретных жизненных ситуаций. 

Методические приемы: 

1. Исследовательская работа при подготовке к уроку. 
2. Командная работа по этапам урока. 
3. Беседа о важности создания денег. 
4. Устные ответы на вопросы. 
5. Физминутка. 
6. Практическая работа в командах. 
7. Игра: «Собери пословицу». 
8. Презентация. 
9. Оценка урока. 

Оборудование: 

1. Ватман «Требования, предъявляемые к деньгам»;  
2. Наглядный материал «Виды денег»;  
3. Презентация со словарем к уроку;  
4. Наборы монет и банкнот разных стран мира; 
5. Карточки с определениями, картинка- бартер, обозначение монеты для учеников;  
6. Иллюстрации к рассказу о первых способах оплаты. 



Проведенный урок соответствует тематическому планированию урок- изучения нового материала. Материал 
урока был подготовлен не только учителем, но и учениками, в следствии исследовательской работы с 
творческими заданиями. При подготовки к уроку старалась учесть работоспособность класса, личностно-
ориентировочные и дифференцированный подход.  На каждом этапе детям давалась возможность высказать 
свое мнение и аргументировать его. Также с помощью совместных выводов мы переходили от одного этапа 
урока к следующему.  

Организационный момент, с помощью игры «Доброе утро» , включал в себя желание создать 
доброжелательную атмосферу на уроке и настроить детей на совместную работу. 

Сообщение темы и целей урока осуществлялось с помощью проблемных вопросов.  

Работа по теме урока начиналась с короткого вступления учителя, затем представлялась исследовательская 
работа первой команды детей. После этого учитель подводил итог и знакомил с частью терминами по уроку. 
Также в конце каждого этапа раздавалась карточка с основной идеей исследовательской работы.  

Этот этап занял больше распределенного времени, что очень сильно повлияло на дальнейшую работу и в 
особенности на окончание урока. 

Следующая команда, которая рассказывала о требованиях в деньгах, была плохо подготовлена. Анализируя 
их работу, считаю необходимым в следующий раз раздавать конкретный текст ученикам и тщательнее 
проводить проверку по подготовке команд. 

После представления 2й команды, я также подводила итог  в котором постаралась дополнить и более ясно 
изъяснить информацию, которую представляла 2я команда.  

Далее была проведена физминутка. Она послужила не только как для снятия физической усталости, но также 
и психологической.  

Продолжение работы по теме урока. На этом этапе было также небольшое слово-вступоение учителя. Затем 
свою исследовательскую работа представляла 3я команда. Дети рассказывали о плюсах и минусах 
пользования монетами, банкнотами и электронными кошельками. 

К сожалению, из-за затянувшегося начала урока и обилия терминов, я не успела познакомить детей с наукой 
нумизматикой.  

Подведение итогов урока прошло в игровой форме. Была проведена игра "Собери пословицу". Дети по 
командам собирали из пазлов пословицы про деньги. Как только все команды справились с заданием, мы 
совместно с учениками дали пояснение к каждой из пословиц. С помощью этой игры я смогла дать детям 
практический совет по бережному и правильному отношению к деньгам. 

Из-за нехватки времени я не смогла подвести общий итог урока. В следующий раз буду составлять для себя 
временные рамки в проведение каждого этапа урока. Также я поняла что много терминов не усваивается 
детьми, поэтому не смотря на то, что они предлагаются в программе, нужно выбирать только основные, для 
лучшего усвоения и понимания детей. 

 


