
Деньги – не главное в жизни. 
 

Цель:  формирование у обучающихся экономического мышления и культуры 

обращения с деньгами. 

Задачи: 
Познакомить учащихся с историей появления денег на Земле. 

Сформировать у обучающихся представление о роли денег в нашей жизни. 

Познакомить учащихся  с названиями денежных единиц России и стран 

мира. 

Обсудить вопросы нравственности, возникающие при обращении с деньгами; 

Форма проведения: Соревнование с элементами игры и  театрализации   

Ведущий . Всем знакома эта мелодия, хотя песня и звучит на английском 

языке. 

 Ребята, о чем эта песня? Правильно эта песня о деньгах. 

Тема нашего занятия «Деньги в нашей жизни».  

 А что такое деньги? 

Дети. (Деньги - это такие бумажки или монеты.) 

Ведущий. Ребята, скажите, а зачем нужны деньги? 

Дети.  (Без денег не купить одежду, продукты, невозможно приобрести 

жильѐ, пользоваться коммунальными услугами, путешествовать, отдыхать, 

покупать лекарства и предметы быта, и многое-многое другое). 

Ведущий. Я считаю, что сегодняшний наш разговор будет для вас полезен, 

поскольку вы уже стоите на пороге самостоятельной жизни, и совсем скоро 

вам самим придется зарабатывать деньги  и тратить их. 

Занятие будет проходить в соревновательной форме. Для этого вы 

разделились на 2 команды. Ваша задача пройти все предстоящие испытания 

достойно, при этом постараться заработать как можно больше денег. 

Победителем нашей сегодняшней встречи будет признана самая денежная 

команда. В нашей игре мы будем зарабатывать деньги, которые разработали 

всем классом. Представление денег). 

- Говорят, чтобы побороть противника, его нужно  знать в лицо. Я предлагаю 

вам представиться, чтобы все знали, с кем мы имеем дело. 

 (представление команд: название, девиз, капитан) 

Команда «Банкиры» 

Девиз: 

Мы деньги заработаем, 

Мы деньги сбережем, 

Часть из них потратим , 

Немножко отдохнем. 

Капитан команды: 
 

Команда «Кредиторы» 

Девиз: 

Мы – команда «Кредиторы»! 

Даем деньги под процент, 



Приходите, мы оформим 

Вам кредит на много лет! 

Капитан команды: 

Первый наш конкурс  

История появления денег 

Всегда ли были деньги? Как они появились на земле? Об этом сейчас 

расскажут наши ребята. 

Они представят нам свои презентации об истории появления денег,  которые 

разработали на кружке «Компьютерный мир» 

Ведущий. Слово предоставляется команде Банкиры 

 

Ученик. Несколько тысяч лет назад люди не знали, что такое деньги, они 

просто обменивались друг с другом различными товарами.  В качестве денег 

использовались:  

Ученик. В Древней Греции и Древнем Риме роль денег выполняли 

домашние животные. Крупный рогатый скот 

Ученик. На Руси  шкурки белок, лис, куниц, соболей?  

Ученик.  В Монголии чай?  

 Ученик. Бронзовые колокольчики в Китае 

 Ученик. Ракушки в Азии и Африке 

Ученик. Исландские «деньги» XV века и пахли недурно, и на вкус были 

ничуть не хуже? Это Сельдь. 

Ученик. Испанцы приехавшие в Мексику писали,  что«деньги здесь растут 

на деревьях». Их так поразили  какао-бобы, выполняющие там роль денег 

Ученик. А вот еще удивительная денежная единица - фея. Но не путайте 

ее со сказочным персонажем умеющим  творить Добрые чудеса. 

Фея - это самая крупная и странная форма каменных денег, с острова Яп, 

расположенного в западной части Тихого океана. 

Феи - это огромные каменные круги диаметром до трех с половиной 

метров и весящие около пяти тонн. Монеты-феи лежали перед домом 

владельца, свидетельствуя о том, что он очень богат. 

Ученик. Все эти деньги были неудобные. Они были громоздкие, быстро 

портились, а некоторые требовали еды. И поэтому постепенно роль денег 

перешла к благородным металлам, к которым относятся золото и серебро .  

 

Ученик. Первые металлические монеты появились 27 веков назад в 

античном государстве Лидии на берегу Эгейского моря в VI веке до нашей 

эры, во время царствования Крѐза, о сказочном богатстве которого ходили 

легенды.  Эти монеты чеканили из природного сплава золота и серебра.  

Ведущий. А теперь послушаем продолжение рассказа об истории денег от 

команды Кредиторы 

 



Ученик  В России первоначально основной денежной единицей была гривна 

- серебряный слиток определенного веса. Гривну можно было рубить на 

части, отсюда и появилось название - рубль. Когда товар стоил дешевле, 

рубили на части и рубль: пополам - получались две полтины. У рубля раньше 

было много названий, одно из которых – «целковый». Но так называли 

далеко не всякий рубль, а тот, который был одной монетой, т. е. целый  

 Ученик.  А вот название копейки связывают с изображением на серебряной 

монете Святого Георгия на коне и с копьем в руке. Копейка стала основной 

разменной монетой на Руси. Ее приравняли к рублю в соответствии 100:1. 

 Ученик. Первый монетный двор был учреждѐн в Древнем Риме при храме 

богини Юноны   имеющей прозвище Монета. Отсюда термин «монета».   

А как появилось слово «деньги»? 

 Ученик. Само название «деньги» произошло от слова «деньга». Так 

называлась серебряная монета, которую чеканили в годы правления Дмитрия 

Донского.  

Ученик. Мы нашли интересный и курьезный факт, связанный с деньгами. Он 

относится к периоду правления императрицы Елизаветы Петровны, дочери 

царя Петра Первого. Императрица Елизавета Петровна заказала оду в свою 

честь известному ученому Михаилу Ломоносову. За понравившуюся ей оду 

она пожаловала ученому премию в две тысячи рублей. Премию выплатили 

медными монетами, общий вес которых составил три с лишним тонны. На 

перевозку «премии» потребовалось несколько подвод. 

Ученик. Да, металлические деньги были не всегда удобны.  

Первые бумажные деньги, как и сама бумага, появились в Китае. Это 

случилось в IX веке. В России первые бумажные деньги (ассигнации) были 

выпущены в период царствования Екатерины II, в 1769 году. Ее портрет 

украшал 100-рублевую купюру. В простонародье эту купюру называли 

«Катенька» - по имени императрицы и до сих пор так называют 

Ведущий.  В  настоящее время в России имеют хождение наличные и 

безналичные деньги. 

Наличные – это бумажные деньги и разменная металлическая монета. 

Безналичные – это деньги граждан, хранящиеся в банках и используемые для 

расчетов путем изменения записей.. 

К тому же, по мнению многих экономистов, бумажные деньги устарели. В 

наши дни во многих странах современный человек может практически 

ежедневно обходиться без наличных денег - их заменяют пластиковые 

кредитные карточки, по сути - электронные деньги. 

 

 

2 конкурс «Денежные пазлы» Унас есть 6 конвертов с пазлами.  Ваша 

задача сложить пазлы  



(музыкальное сопровождение) 

 Кто окажется первым, поднимает  руку. 

- Изображения, каких купюр у вас получились?( 10 рублей , 50 рублей, 100 

рублей, 500 рублей, 1000 рублей, 5000 рублей) 

3 конкурс  «На купюре…» рассказать какую информацию несут на себе 

ваши денежные купюры. 
Человек зарабатывает и тратит деньги, не замечая и не задумываясь, какую 

информацию несут на себе бумажные купюры. 

Что изображено на купюре 10 рублей  образца 1997 года  

Ученик. На 10 рублях изображѐн город Красноярск и его 

достопримечательности. На стороне, где написано «Билет банка России», 

представлены изображения Енисейского моста, вошедшего в категорию 

«Лучшие мосты мира» по мнению ЮНЕСКО, и часовня Параскевы Пятницы 

(святой мученицы). На другой стороне нарисована плотина Красноярской 

гидроэлектростанции. 

Ученик. На 50 рублях нарисованы некоторые достопримечательности 

культурной столицы России-Санкт-Петербурга. На лицевой стороне -статуя 

Невы  и Петропавловский собор. На другой  - представлено изображение 

стрелки Васильевского острова., 

Ученик. На лицевой стороне купюры 100 рублей изображена колесница 

Аполлона с четырьмя запряженными лошадями на здании Московского 

Большого театра. На обратной - панорама Театральной площади.  

 

Ученик. На 500 рублевой банкноте нарисованы красоты Архангельска. 

На внешней стороне представлено изображение памятника Петру Первому 

и парусник, на другой же Соловецкий монастырь 

Ученик. На 1000-рублевой купюре изображен памятник Ярославу Мудрому 

и часовня на фоне ярославского Кремля (на лицевой стороне), и церковь 

Иоанна Предтечи (на обратной стороне). 

Ученик. На 5000 рублях представлены изображения интересных мест 

Хабаровска- памятник Муравьѐву-Амурскому (российский государственный 

деятель) и Хабаровский  мост через реку Амур. 

Ученик. На банкноте 200 рублей можно увидеть достопримечательности 

города Севастополя. А именно, Памятник затопленным кораблям, 

на обратной стороне Херсонес Таврический.  

Ученик. 2000 рублей.  На лицевой  Русский мост на остров Русский в городе 

Владивосток. На еѐ обратной стороне представлен космодром «Восточный». 

 

4 конкурс «Сколько денег в кошельке?» 

- Важно не только знать внешний вид денег, но и очень нужно уметь их 

считать. Если вы не будете уметь считать деньги, то, поверьте, всегда 

найдутся люди, которые этим захотят воспользоваться. 

- Обеим командам я даю по одному кошельку, сколько в каждом из них денег 

нам не известно. Ваша задача: выяснить, сколько денег в кошельке. Свой 

результат запишите на лист бумаги. 



На выполнение этого задания я даю вам 3 минуты. 

(обучающиеся считают деньги, учитель контролирует соблюдение ими 

трудовой дисциплины, следит за осанкой) 

- Сколько денег в вашем кошельке? 

Давайте посмотрим, сколько действительно было денег в вашем кошельке? 

(сравнить результат с появившейся на экране суммой) 

Обе команды успешно справились с заданием, поэтому они обе получают 

заслуженные награды 

5 конкурс  Действующие денежные единицы  стран мира. Каждая страна 

имеет свои деньги. Сейчас  каждая команда будет задавать вопросы соседней 

команде. 

Слово предоставляется 1 команде 

Как называются денежные единицы: 

Китая -юань 

Белоруссии –белорусский рубль 

Грузии -лари 

США -долар 

А сейчас слово предоставляется второй команде 

Определить как называются деньги в этих странах 

Турции-лира 

Украины - гривна 

Армении -драм 

Индии - рупия 

 
Ведущий Следующий конкурс Незаконченные предложения по теме 

«Чего нельзя купить за деньги» Есть такие вещи на земле, которые ни за 

какие деньги не купишь. Представьте, что мы попали на ярмарку, где 

продается все на свете. Но вы замечаете только то, чего нельзя купить ни за 

какие деньги. Например, я говорю: «За деньги можно купить кровать», а вы 

замечаете: «Но не сон». Понятно? Продолжим. Я задаю вопросы командам 

по очереди, но если команда не отвечает, то может ответить команда 

соперника. 

(Учитель читает начало предложений, дети заканчивают фразы, можно 

хором.) 

- За деньги можно купить часы... (но не время). 

- За деньги можно купить книгу... (но не мудрость). 

- За деньги можно купить телохранителя... (но не друга). 

- За деньги можно купить еду... (но не аппетит). 

- За деньги можно купить дом... (но не семью). 

- За деньги можно купить положение в обществе... (но не уважение 

людей). 

- За деньги можно купить лекарство... (но не здоровье). 

- За деньги можно купить поцелуй... (но не любовь). 

- За деньги можно купить развлечения... (но не счастье). 

- За деньги можно купить икону... (но не веру). 



- За деньги можно купить целый континент... (но не Родину). 

- За деньги можно купить орден... (но не подвиг, не честь). 

- За деньги можно купить клоунов... (но нехорошее настроение). 

А теперь подумайте и ответьте на вопрос : продали бы вы то, что есть у вас 

за миллион долларов или рублей?  ( высказывания детей). 

Все мы с вами владеем невероятными богатствами и они намного ценнее, 

чем любые миллионы. Вы бы продали свои два глаза за миллион долларов? А 

какую сумму вы бы потребовали за ваши две ноги, за ваши руки. За слух? А 

смогли бы вы продать свою семью, честь, Родину. Все эти понятия всегда 

высоко ценились на Руси и ни за какие деньги их невозможно было купить. 

Как видим, не все на свете продается и покупается. А 

богатству миллиардеров не стоит завидовать. По словам одного 

французского писателя, «они приобрели его такой ценой, которая нам не по 

карману, они пожертвовали ради него покоем, здоровьем, честью, совестью. 

Это слишком дорого!». 

Ведущий. Следующий конкурс это домашнее задание инсценировка в 

которой  упоминаются деньги. 

Одна команда представляет домашнее задание а вторая внимательно 

слушает и делает вывод 

Слово предоставляется команде кредиторов 

Сценка. 

На сцене три ученика, одетые купцами. На стуле, в одежде средневекового 

мудреца, сидит Автор. В его руке - книга. На экране - пустыня, по которой 

бредут купцы. 

Автор.  

Три магрибских купца отправились в глубь Большой пустыни, ибо стало 

им известно, что далеко-далеко среди песков, куда не забредают караваны, 

есть Великое Сокровище, равного которому не видывали смертные. 

Купцы шли сорок дней, страдая от зноя и усталости, и осталось у них 

всего по одному верблюду - остальные пали. 

И вдруг они увидели большую гору. Приблизились к ней и не поверили 

своим глазам: вся гора состояла сплошь из серебряных слитков. Купцы 

принялись истово молиться. 

Купец 1.0, Аллах! Как я счастлив! Я благодарен Господу, что остался жив 

и могу вернуться домой с полными мешками и карманами серебра. 

Купец 2. Да. Но это лишь только серебро... Хотя его и много... Но мне 

хотелось бы добраться до Великого Сокровища. 

Купец 1. По мне - пусть лучше будет серебро, чем ничего. Я дальше не 

пойду. 

Купец З. Не за этим я шел сорок дней по пустыне, чтобы теперь, набрав 

простого серебра, возвратиться назад. Я иду дальше. 

Купец 1. Прощайте. Я возвращаюсь обратно. Мне и серебро - деньги. 

Автор. Остальные шли еще сорок дней, от солнца их лица стали черными. 

А глаза красными. Впереди показалась еще одна гора - золотая. 



Купец 2. Какое счастье! Золото! Так много золота! Я нашел его! Сейчас я 

наполню мешки золотом и отправлюсь в обратную дорогу. Теперь я стану 

самым богатым человеком в городе! (.Набивает мешки и обращается к 

третьему купцу.) А ты чего ждешь? Бери! Золота на всех хватит! 

Купец 3. Нет! Не за тем я шел сюда, чтобы довольствоваться золотом. Да 

много ли золота увезешь на одном верблюде! 

Купец 2. Хватит, чтобы стать таким же богатым, как и я. 

Купец 3. Нет. Мне этого мало. Хочу найти гору с алмазами. Хочу стать 

самым богатым человеком на всей земле. 

Купец 2. Ну, что ж, прощай. Пусть тебе повезет больше, чем мне. 

Автор. Пошел купец дальше. Путь его продолжался еще сорок дней. Его 

последний верблюд упал и больше не встал. Но купец Упрямо шел вперед, 

чтобы увидеть алмазную гору. 

Через некоторое время увидел купец впереди диковинную картину: стоит 

посреди пустыни согнутый в три погибели человек и держит на своих плечах 

трон, на котором восседает чудище с горящими глазами. 

Согнутый человек. Как я рад тебе, о почтенный купец! Познакомься. Это 

демон алчности на моих плечах. Зовут его Мардуф. Теперь его на своих 

плечах будешь держать ты. 

Купец 3. Но почему я? Я ведь пришел за алмазами! 

Согнутый человек. Ты будешь держать его до тех пор, пока не придет 

сменить тебя такой же корыстный и жадный к деньгам человек, как мы с 

тобой. 

Купец 3. А алмазы? 

Согнутый человек. Я продержал Мардуфа на своих плечах тридцать лет и 

три года. Пришел сюда молодым и веселым. Ухожу старым и печальным. 

Моя семья распалась, я потерял здоровье. Зачем мне теперь алмазы? 

Автор. Вот так и закончилась эта история. Только в пустыне почему-то 

появляется в последнее время не по три путешественника, а все больше и 

больше... 

Ведущий. А сейчас попросим команду банкиров высказаться, чему учит нас 

эта сказка. 

Не нужно жадничать 

Нужно довольствоваться малым 

Если гоняться за деньгами, то можно потерять и здоровье и семью, а это 

главное в нашей жизни. 

Ведущий. Теперь послушаем сказку от команды банкиров. 

Музыка… 

Скачет Золотая Антилопа. Исполняет танец. К концу танца выскакивают на 

лошадях раджа и слуги, Антилопа кидает горсть монет и убегает к мальчику 

Раджа: 

Золото! Собрать монеты! Поймать ее! 



(слуги кричат золото… золото…кидаются собирать монеты 

Мальчик: 

Не бойся. Я спрячу тебя. Иди за мной. 

(Антилопа заходит в его жилище, Раджа и слуги подходят к мальчику) 

Раджа: 

Мальчик, здесь пробежала Золотая Антилопа? Отвечай, куда она поскакала? 

Мальчик: 

О, великий Раджа, она поскакала туда. 

Раджа: 

Если ты сказал мне неправду, я отрублю тебе голову! 

Слуга: 

Смотрите, о великий Раджа, я нашел там монеты, мальчишка сказал правду. 

Раджа: 

Хорошо, я дарю тебе жизнь. 

(уходят со сцены, один слуга прячется и подглядывает) 

Антилопа (выходит из укрытия) : 

Спасибо, маленький братец! Когда тебе понадобиться моя помощь, приходи 

ко мне. 

Мальчик: 

А где тебя найти? 

Антилопа: 

Я живу далеко, в джунглях. За старым городом, у горбатой горы. Где шумит 

зеленый бамбук и растет дикая слива.  

Мальчик: Мне жаль с тобой расставаться я успел с тобой подружиться 

Антилопа: 

Погоди, возьми эту  дудочку. И если я буду тебе нужна подуди в нее три 

раза. И я появлюсь. Прощай! 

Мальчик. Спасибо! ( машет вслед рукой) 

(Антилопа убегает, за всем этим наблюдал слуга) 

Слуга: 

Почему ты ее отпустил? Скажи, где она живет? 

Мальчик: 

Я не знаю. 

Слуга: Я тебе дам немного золотых монет 

Мальчик: 

Я не знаю.(отталкивает деньги) 



Слуга: Знаешь, я видел как вы стояли и разговаривали как добрые старые 

друзья! Скажи, скажи! Я пожалуюсь Радже! (грозит ему кулаком и уходит) 

Мальчик. Настоящую дружбу не купишь ни за какие деньги. 

На сцене сидит Раджа. Слуги с двух сторон обдувают его опахалом. 

Раджа: 

Скучно мне.У всех раджей есть что-то волшебное, а у меня ничего нет. 

У северного раджи есть умный конь, который говорит умные слова.  

У южного раджи есть сестра, которая может научить каждого зверя читать. 

У раджи на западе есть волшебная палочка, которая может написать любой 

указ. 

 А у меня ничего нет. Бедный я .(Хватается за голову). 

 А вот сегодня вы упустили Золотую Антилопу, у которой золотые монеты. 

Мечта всей моей жизни. Что-то этот мальчишка все-таки знает. Доставить 

мне мальчишку! 

(слуги приводят мальчика Радже) 

Раджа: 

Ты обманул меня, мальчишка! Где золотая антилопа 

Мальчик: 

Ты Раджа, а не знаешь, что друзей не предают! 

Раджа: 

Отрубить мальчишке голову! 

Слуга : 

Стойте, стойте! У него есть волшебная дудка, если в нее подудеть три раза, 

появится Антилопа! 

(слуга отбирает дудочку у мальчика, отдает Радже, Раджа дует в дудочку.) 

Появляется антилопа: 

Ты звал меня, маленький братец? 

Мальчик: 

Нет, они обманули тебя. Беги. 

Раджа: 

Если ты убежишь, я отрублю мальчишке голову! 

Антилопа: 

Чего ты хочешь? 

Раджа: 

Золота, много золота! 

Антилопа: 



Хорошо. Только друга моего не трогай. А если золота будет слишком много? 

Раджа и слуги (смеются) : 

Глупая Антилопа! Золота не может быть слишком много! 

Антилопа: 

Хорошо! Но если ты скажешь – довольно – все золото превратится в 

черепки! 

Музыка…. 

Исполняется танец антилопы второй раз. Слуги подбирают золото. 

Раджа кричит: 

Еще! Еще. Довольно! 

Музыка прекращается. 

Все начинают выбрасывать из карманов мятую бумагу. Плюют на раджу и 

уходят. 

Антилопа: 

Пойдем, маленький братец. Лучше дружбу хранить, чем сокровища копить 

Мальчик: 

Да, пойдем. Дружба это великая сила 

Ведущий. А сейчас высказывание команды кредиторов, чему учит нас эта 

сказка? 

Есть вещи дороже денег –это дружба 

Если гоняться за большими деньгами, то можно остаться ни с чем. 

Ведущий. Следующий конкурс «Викторина про историю денег».  

1. В каких двух городах России печатают денежные купюры? (Москва и 

Пермь) 

2. Где печатают железные денежные знаки (Санкт-Петербург и Москва) 

2. Как называют финансовых преступников (Фальшивомонетчики.) 

3.  Название какой самой популярной сегодня во всем мире денежной 

единицы происходит от западноевропейского слова «талер»? (Доллар.)  

4.Как называется единая валюта европейских стран (евро) 

5. Как официально называется лицевая сторона монеты? (Аверс) 

6. Как официально называется обратная сторона монеты? (Реверс) 

7. Как называется коллекционер монет? (Нумизмат) 

8. Какое приспособление придумал для выпуска денег Леонардо да Винчи? 

(Он изобрел первый монетный станок). 

8. Как называется украшение, сделанное из денег? (Монисто) 

9. Какое слово обозначало первые русские деньги? (Куны. То есть шкуры 

пушных зверей) 

10.  Как называлась первая русская монета, на которой изображен всадник с 

копьем (копейка).  



11. Деньги разных стран называются …(валюта). 

12. Место хранения и накопления денег называется …(банком). 

Ведущий. А чтобы не страдать от недостатка денег и в то же время не 

попадать в полную от них зависимость, неплохо бы следовать правилам 

обращения с деньгами.  
Вот несколько правил.  

1. Не делай из денег кумира. 

2. Зарабатывай честно. 

3. Соизмеряй свои «хочу» и «могу».Пока вы не столь богаты, чтобы 

удовлетворять все свои желания. 

4. Не хвастайся заработанными деньгами  

5.  Не стыдитесь вести денежные подсчеты. Но все же подсчеты лучше вести 

не на людях, а наедине с собой, ведь это ваше личное дело. 

6.  Старайся не влезать в долги 

7. Не играй в азартные игры. 

8. Никогда не экономьте на заботе о своих близких! Даже небольшие 

подарки порадуют их, кроме того, порадуют вас: ведь подарки так же 

приятно дарить, как и получать. 

Ведущий. Я бы всем детям посоветовала не забывать пословицу: «Доброе 

имя дороже богатства». Старые русские купцы говаривали: «Денежку 

наживай, да честь не продавай» . Пусть этот девиз станет и вашим девизом в 

жизни. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


