
Технологическая карта внеклассного занятия по финансовой 

грамотности 

Тема 

урока/занятия: 

Игра «Знатоки финансов» 

Целевая группа: 7 класс 

Цель занятия: Закрепление знаний по теме «Деньги» 

Планируемые 

результаты: 

 

Сформированность понятий: деньги, эквивалент, фальшивые деньги, 

бумажные и металлические деньги 

 

Сформированность предметных умений:  
1) различать виды денег 

2) уметь отличить фальшивые деньги от настоящих  

3) понимать достоинства и недостатки бумажных и металлических 

денег 

 

 

Сформированность установок:  
1) понимание того, что наличные деньги — не единственная форма 

оплаты товаров и услуг;  

2) понимание роли денег в экономике страны как важнейшего элемента 

рыночной экономики. 

 

 

Понимание, освоение, овладение компетенцией: 

-  умение  объяснять  назначение  денег,  в  том  числе  историю их 

возникновения;  

- умение объяснять, какие современные разновидности денег 

существуют;  

Базовая 

технология 

Игра 

Средства 

обучения  

 

 

А) Технические: компьютер, проектор, интерактивная доска, 

презентация Power Point 

 

__________________________________________________________ 

Б) Дидактический материал:  

И. Липсиц, Е. Вигдорчик. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 5 – 7 классы общеобразовательной организации. М, 2018 

Е. Вигдорчик,  И. Липсиц, Ю. Корлюгова. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя. 5 – 7 классы 

общеобразовательной организации. М, 2018 

О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Рабочая тетрадь Обществознание 7 класс, 

Просвещение, 2016 

 

__________________________________________________________ 



Расстановка парт 

и стульев 

 
 

План урока, занятия, мероприятия 

№ 
Деятельность учителя Деятельность ученик 

Образовательный 

эффект* 

этап 1. Организационно-мотивационный этап, 5 мин. 

1 Добрый день! Мы рады 

приветствовать вас на игре 

«Знатоки финансов»! Сегодня 

мы узнаем, какая команда знает 

основы финансовой грамотности 

лучше всех! Представляем 

наших участников…,  

 

 

 

ваши ответы будут оценивать… 

(представление членов жюри и 

приветственное слово 

председателя жюри) 

Правила игры просты. Игра 

состоит из 4 раундов. Каждый 

раунд содержит свое задание, 

которое нужно выполнить 

команде. Жюри будет оценивать 

правильность выполнения и 

выставлять баллы. Побеждает та  

команда, которая в конце игры 

наберет больше всех баллов. 

Всем удачи! И начинаем! 

 

 

 

 

 

 

каждая команда должна 

заранее подготовить 

название и  короткое 

приветствие 

 

этап 2. Этап актуализации знаний, 8 мин. 

2 Мы с вами успешно прошли 

тему «Деньги», давайте 

вспомним, а что это такое? 

А как появились деньги? Когда? 

Где? 

Для того, чтобы влегкую 

ответить на эти и другие 

вопросы, мы пригласили 

 

Дети отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 



«работника банка» (один из 

членов жюри), он расскажет нам 

об истории возникновения денег 

(с презентацией) 

 

 

 

Дети слушают рассказ 

                                            этап 3. Процесс игры, 35 мин. 

3 Первый раунд на быстроту! Ваша 

задача из карточек с отдельными 

словами и предлогами составить 

пословицу или поговорку, а затем 

объяснить ее смысл. Поехали! 

 

Учитель раздает комплекты с 

карточками 

Использованные пословицы и 

поговорки: 

1)Копейка рубль бережет, а рубль 

голову стережет. 

2)Алтыном воюют, алтыном 

торгуют, а без алтына горюют. 

3)Денежки — что голуби: где 

обживутся, там и поведутся. 

4)Был бы ум, будет и рубль; не 

будет ума, не будет и рубля. 

 

 

 

 

 

 

Команды знакомятся с 

карточками и пытаются как 

можно быстрее составить 

предложения. 

Первая команда, правильно 

расставившая слова в 

предложение получает 5 

баллов, вторая -4, третья- 3, 

четвертая-2 балла. 

 

 

 

 

 

 

Смысл выбранных 

пословиц и 

поговорок 

заключается в 

рациональном 

(рачительном) 

использовании своих 

денежных средств.  

4 Прежде чем, приступить к 

следующему раунду, взгляните на 

экран. На экране даны 

изображения риса, раковин, какао-

бобов,  шкурок.   

Как вы думаете, что объединяет 

эти картинки? 

 

 

Давайте попробуем отгадать, в 

каких странах эти предметы 

служили деньгами? 

Правильные ответы: Рис- Китай, 

Раковины- Океания или Южная 

Америка, Какао-бобы- Мексика, 

шкурки – Сибирь, Аляска, Канада 

 

 

 

 

 

 

Ребята отвечают (все эти 

предметы были 

эквивалентом денег) 

Ребята предлагают свои 

варианты 

Дети понимают, что 

не всегда деньги 

были в привычном 

для нас виде 

бумажными и 

металлическими, а 

также, что у каждого 

народа были свои 

ценные предметы, 

иногда для нас 

необычные.  

5 Следующий раунд! Бумажные 

деньги в России были введены по 

указу Екатерины Второй для 

быстрого развития торговли, их 

можно было свободно обменивать 

на медные монеты. С помощью 

простых математических 

подсчетов объясните выгоду этого 

решения правительства купцу, 

едущему на Макарьевскую 

ярмарку, чтобы купить зерна на 20 

тысяч серебряных рублей, 

учитывая, что 1 серебряный рубль 

приравнивался к 4 рублям меди, а 

Каждая команда на 

листочке решает задачу и 

пишет вывод, затем листок 

передается жюри. 

В этом раунде 

команда показывает 

умение делать 

правильные  

финансовые расчеты, 

а также ребята 

понимают, чем 

бумажные деньги 

лучше 

металлических 



100 рублей меди весили 6 пудов (1 

пуд равен 16,38 кг) 

Правильный Ответ: 

 
6 Фальшивомонетчество - одна из 

древнейших отраслей черного 

бизнеса, процветающая по сей 

день и приносящая огромные 

доходы изготовителям фальшивых 

денежных знаков и ценных бумаг. 

Фальшивые деньги можно узнать 

по нескольким признакам: по 

качеству бумаги, отсутствию 

металлизированной нити и 

водяных знаков и т.д. 

Перед вами две купюры. Ваша 

задача определить какая из купюр 

является фальшивкой и выписать 

как можно больше признаков 

фальшивой купюры. В этом 

нелегком еле вам может помочь 

лупа. За дело! 

Сами купюры представлены ниже. 

Правильные ответы: 

Первая купюра - фальшивка, по 

следующим признакам:- узор под 

большой цифрой 5000 неяркий, 

размытый, -размытые цифры 

(серия, номер), - герб слишком 

яркий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики изучают 

предложенные купюры, 

выбирают фальшивку и 

выписывают признаки, 

затем листок передают 

жюри, которое оценивает 

правильность выбора, а 

также наличие всех 

признаков 

Благодаря этому 

раунду ребята 

исследуют и 

пытаются выявить 

отличия. Таким 

образом, они 

запоминают 

признаки фальшивых 

купюр и смогут 

проверить другие 

деньги.  

7 Последний раунд- раунд 

капитанов.  

Есть два противоположных 

высказывания о роли денег: 

«Деньги - это всё!» и «Деньги – 

это зло». Команда обсуждает, 

какое высказывание является 

истинным, а капитан должен 

высказаться от лица команды. 

Ответ нужно обязательно 

аргументировать, доказать 

фактами. На ответ дается 2 

минуты. Приступаем! 

Команды думают над 

ответом, затем капитан 

отвечает.  

Критерии оценивания 

ответа капитана: 

правильная красивая речь, 

оригинальность 

рассуждения, правильность 

аргументации, уложился ли 

в  регламент времени 

ответа 

В данном раунде 

команды пользуются 

технологией 

мозгового штурма, 

пытаются найти 

веские 

доказательства, 

чтобы уместиться в 

данное им время. 

Здесь явно 

проявляется 

командная работа, а 

ответ капитана 

является решающим.  

этап 4. Этап подведения итогов, 3 мин. 

 Мы провели с вами замечательную 

игру! А теперь давайте узнаем 

результаты! Слово передается 

Председателю жюри (зачитывает 

Награждение команд  



итоги игры) 

этап 5. Оценочно-рефлексивный этап, 3 мин. 

 Всем участникам и болельщикам 

выдается небольшая анкетка с 

вопросами: 

1) Понравилось мероприятие? 

Что именно? 

2) Что узнал нового? 

3) Что необходимо добавить 

или убрать? 

  

 

 


