
Классный час " Что такое деньги ?"  7-8 класс 

 

Цели:  

 

  

Познакомить учащихся со значением денег в жизни человека, с 

названиями денежных единиц России и стран мира.  

  

Развивать любознательность, творческий поиск, интеллектуальные и 

исследовательские умения.  

 

Раздаточный материал: иллюстрации, ксерокопии денег, жетоны для 

оценки ответов. 

ХОД УРОКА 

 

1.  

Вступительное слово учителя – рассказ о деньгах.  

 

Есть одна вещь на свете, которая объединяет всех людей без исключения. Без 

нее довольно трудно жить, зато при ее наличии все становится доступным. 

Эта вещь может принять любой облик – превратиться в машину, ноутбук, 

поездку за границу и многое другое. И никакого волшебства здесь нет: эта 

вещь есть и у твоих родителей, и ты ее получаешь время от времени, и 

название у этой вещи, уверяю тебя, тебе прекрасно знакомо. Это – ДЕНЬГИ.  

 

ДЕНЬГИ [money] — всеобщее средство платежа, одна из форм 

накопления богатства домохозяйств, фирм и государства. Иными словами, 

деньги нужны для того, чтобы осуществлять расчеты между разными 

компаниями и людьми. Ведь ты же не будешь за мобильный телефон 

расплачиваться, скажем, пряниками? Или, например, чтобы через год купить 

себе мобильный телефон, ты не будет копить, скажем, шариковые ручки, 

чтобы через год их поменять на телефон? Ты будешь копить именно деньги. 

Нужен какой-то единый эквивалент, в котором удобно копить на будущее, а 

также которым удобно расплачиваться за те или иные товары. И деньги 

выполняют роль этого эквивалента. 

Для чего нужны деньги? У них есть несколько основных функций: (слайд 4)  

  

Мера стоимости. Разнородные товары приравниваются и 



обмениваются между собой именно с помощью денег. Согласись, 

гораздо удобнее продать машину и на полученные деньги купить 

другую, чем менять одну машину на другую.  

  

Средство обращения. Деньги используются в качестве посредника в 

обращении товаров. Так, ты платишь за школьные принадлежности 

деньгами, а тот магазин, где ты их покупал, расплатятся деньгами за то 

помещение, которое он арендует. А владелец того помещения на 

вырученные деньги заплатит за что-то другое и т.д. А теперь представь, 

что ты бы расплатился не деньгами, а ,скажем, одеждой или 

конфетами.  

  

Средство платежа. Именно деньгами мы возвращаем долги.  

  

Средство накопления. Именно деньги мы копим для того, чтобы 

потом купить заветную мечту.  

 

Какие бывают деньги? 

Деньги бывают разными – они могут принимать множество форм, хотя по 

сути все остается по-прежнему: это некоторый универсальный товар, 

который можно обменять на что угодно. 

Итак, про деньги. Они бывают:  

  

Наличные.  

  

Безналичные.  

 

Наличные деньги ты видишь в жизни чаще всего – это те самые бумажки и 

монетки, которые у тебя лежат в кошельке (ну или где ты их носишь). 

Можешь их выложить на стол, внимательно рассмотреть. За то, сколько у нас 

в стране таких бумажек и монеток, отвечает Центральный Банк России. Он 

следит за тем, чтобы денег не было слишком много или слишком мало.  

 

Наличность - самая распространенная форма денег, т.к. она удобна, везде 

принимается (сложно себе представить магазин, где не взяли бы наличные). 

Правда, иногда возникают проблемы:  

  

Деньги изнашиваются, рвутся, пачкаются;  

  

Деньги (наличные) очень легко украсть;  



  

Возникает проблема со сдачей, особенно если у тебя крупная купюра 

(иногда даже со 100 руб. сдача не находится).  

 

А что такое безналичные деньги? Как видно по названию, это деньги, не 

имеющие материального воплощения. То есть не в бумажной форме. Как это 

возможно? 

Дело в том, что, как вода может превращаться из газа в воду и далее в лед, 

так и деньги могут менять свою форму. 

Так, ничто не мешает наличные деньги отнести в банк. Банк заведет тебе 

счет, куда зачислит те самые наличные, что ты ему принесешь. И вместо 

кошелька с бумажками у тебя будет счет в банке, где будет лежать та самая 

сумма, которая раньше лежала в виде наличности в кошельке. У тебя будет 

номер твоего счета, с которого ты сможешь оплачивать все, что пожелаешь, 

и куда тебе смогут перечислять деньги. Но ведь не будешь же ходить с 

номером счета и прочей информацией по своему счету? Нужно сделать все 

более удобно. И вот вместо листа А 4, на котором был бы твой номер счета, 

название банка, данные банки, твои ФИО и т.д., тебе дают нечто более 

удобное – пластиковую карточку. Предъявляя ее при покупке, тебе не 

придется рыться в кошельке, пытаясь отыскать нужную сумму: с твоей 

карточки с помощью специального устройства просто снимут нужную 

сумму. И никаких проблем с поиском кошелька и сдачи. Совершая покупки в 

Интернете, ты можешь также совершенно спокойно расплачиваться с 

помощью карточки, вводя ее данные на специальных защищенных сайтах.  

Плюс – даже в случае банкротства банка ты вернешь себе деньги с твоего 

счета, если там была сумма до 700 тыс. руб., благодаря системе страхования 

вкладов. 

Плюс, если карточку вдруг украдут, ты всегда сможешь позвонить в банк и 

заблокировать ее, и деньгами с твоего счета не смогут воспользоваться. 

Правда, есть здесь и минусы:  

  

Многие люди теряют над собой контроль и тратят слишком много, т.к. 

не видят, сколько у них денег на карточке. Ведь это не кошелек, где ты 

видишь сразу, сколько потратил;  

  

Далеко не везде принимают к оплате карточки;  

  

Содержание счета и карты стоит денег, пусть и небольших;  

  

Довольно распространены случаи мошенничества с картами, в том 



числе через сеть Интернет, поэтому с ними нужно быть аккуратными, 

никому не давать свой пароль.  

 

История из жизни.  

 

Вася, Маша и Петя поехали с классом на экскурсию. В конце программы всем 

показали магазин, где можно было купить недорогие сувениры на память о 

поездке.  

 

Вася подошел к прилавку и попросил продавца показать пару сувениров. Они 

ему понравились, он решил из взять…но вот беда – у Васи была с собой 

бумажка в 10 руб. и в 500 руб., а у продавца не было сдачи с 500 руб.  

 

Вася обратился к Пете – тот достал карту и протянул продавцу. Но 

продавец сказал, что карты к оплате не принимаются.  

 

Петя и Вася подошли к Маше. У нее была бумажка в 100 руб., чего хватило 

всем на сувениры.  

 

Отсюда мораль: нужно знать достоинства каждой формы денег и 

оптимально сочетать их между собой. 

В 21 веке стали распространены также так называемые электронные деньги. 

Например, Яндекс- Деньги, WebMoney и др.  Данные системы позволяют 

тебе перевести наличность в виртуальное пространство, в виртуальный 

кошелек (он еще называется электронным кошельком), и с него 

расплачиваться при покупках в Интернете. Это удобно, если ты активный 

пользователь Интернет и часто совершаешь покупки в сети. Однако же это 

значительно менее регулируемый формат работы с деньгами, поэтому здесь 

есть весьма существенный риск Интернет-мошенничества. Поэтому крупные 

суммы лучше не заводить в Интернет-кошельки, а только небольшие суммы 

для незначительных трат в Интернете.  

 

Итоги:   

 

Деньги бывают разных форм:  

 

  

Наличные  

  

Безналичные  



 

Безналичные деньги могут существовать в виде счета в банке (и 

выпущенной к нему карточкой), а также в виде электронного кошелька. При 

этом счет в банке значительно надежнее электронного кошелька, т.к. 

регулируется законом.  

 

В идеале лучше совмещать как безналичную, так и наличную форму денег, 

т.к. у каждой есть свои преимущества и недостатки.  

 

Тест  

 

1. Какие формы денег бывают?  

 

1.  

Наличные и безналичные  

2.  

Наличные, безналичные, электронные  

3.  

Наличные и электронные  

4.  

Наличные, счет в банке, карточка в банке, электронный кошелек  

 

Верно: a  

 

2. Какая форма денег может быть опасна из-за мошенничества в интернете?  

 

1.  

Наличные и безналичные  

2.  

Безналичные (счет в банке и карта в банке)  

3.  

Безналичные (электронный кошелек)  

 

Верно: b,с  

 

3. В чем преимущество безналичных денег перед наличными?  

 

1.  

Они не изнашиваются со временем  



2.  

Ими невозможно воспользоваться мошенникам  

3.  

Они могут быть удобнее в расчетах  

 

Верно: a, с  

 

4. если у человека есть банковская карточка, то что это означает?  

 

1.  

У него точно есть электронный кошелек  

2.  

У него есть счет в банке  

3.  

A, b  

4.  

Ничего из вышеперечисленного  

 

Верно: b  

 

2.  

Психологический настрой на деловую игру  

 

Учащиеся называют денежные знаки какой-нибудь страны, за правильный 

ответ получая жетон. (Повторная передача не разрешается).  

 

3.  

Организация команд для проведения игры  

 

Для этого берется две ксерокопии денег разного достоинства 50 и 100 

рублей. Каждая купюра разрезается на восемь частей. Все участники по 

очереди вытягивают из шкатулки бумажный кусочек, который является 

фрагментом денежной купюры какого-либо достоинства. Составив кусочки 

купюры, участники образуют две команды для участия в игре. Образованные 

команды придумывают себе название.  

 

4.  

Деловая игра  



 

Первое задание – разминка. Команды получают карточки-задания с 

указанием количества жетонов за каждый правильный ответ.  

 

Вопросы для разминки:  

 

1.  

Могли ли ледяные кубики стать денежной единицей в Северной 

Америке?  

 

Ответ: Нет, так как они недолговечны. А в условиях вечной мерзлоты не 

являются достаточно редкими.  

 

2.  

Правильно ли утверждение, что деньги – это такой же товар, как и 

любой другой товар или услуга?  

 

Ответ: Да.  

 

3.  

Мог ли стать деньгами товар, очень редкий в данной местности?  

 

Ответ: Нет, так как он не смог бы обеспечить все сделки  

 

4.  

Почему в данных странах именно эти товары стали выступать в 

качестве денег: на островах Полинезии – раковины каури, в России – 

пушнина, на Аляске – золотой песок, у кочевых народов – скот?  

 

Ответ: Эти товары высоко ценились, их количества было достаточно, что 

обеспечить полноценный товарообмен.  

 

5.  

На раскопках в Херсонесе, где до нашей эры находилось большое 

греческое поседение, археологи нашли клад с монетами. На одной из 

них был отчеканен профиль царя Креза и написано: “X век до нашей 

эры”. Могло ли быть такое?  



 

Ответ: Нет, монеты царя Креза относятся к VI веку до нашей эры. К тому 

же, тогдашние жители не знали, когда закончится их эра и начнется наша.  

 

6.  

Какими свойствами должен обладать товар, который выступает в 

качестве денежной единицы?  

 

Ответ: Долговечность, легкая делимость на части, узнаваемость, небольшой 

размер, однородность, его не должно быть слишком много (здесь за каждый 

правильный критерий можно давать по 1 баллу)  

 

7.  

Зачем на русских монетах, имеющих номинал 3, 5 копеек, 

выдавливались три, пять точек?  

 

Ответ: Население Российской империи было неграмотным и не могло 

прочитать, каков номинал монеты, для них и выдавливалось нужное 

количество точек. К тому же, это могло пригодиться для слепых.  

 

8.  

Объясните пословицу “Зарыть свой талант в землю”  

 

Ответ: Талант – крупная денежная единица в античном мире. Пословица 

основана на знаменитой басне Эзопа о нерадивом рабе, который зарыл 

доверенный ему хозяином талант в землю и не принес никакой прибыли.  

 

9.  

Как связаны название денежной единицы Древней Руси “куна” и 

пушной зверек куница?  

 

Ответ: Эта денежная единица соответствовала по стоимости шкурке 

куницы – одной из самых распространенных товарных денежных единиц 

того времени  

 

Второе задание – практическое, на скорость подсчета денег. 



Каждая команда получает деньги (бумажные и металлические), участникам 

предлагается пересчитать данную сумму денег на время.  

 

При правильном подсчете денег за 1 минуту участники получают 5 жетонов.  

 

Третье задание. Брокерский конкурс 

Для общения часто используют язык жестов. Чаще всего этим пользуются 

брокеры на биржах. Жестами они показывают, какие акции, в каком 

количестве, за какую цену они покупают и продают. Задача брокеров – 

передать информацию друг другу. №1 получает информацию и передает 

жестами другому, второй передает, что сказал первый. 

 

1.     Время – деньги.  

2.     Без труда не выловить рыбку из пруда.  

 

(За каждый правильный ответ – 2 жетона)  

 

Четвертое задание. “Ипподром” 

Ученикам в произвольном порядке раздаются карточки, на которых есть 

какие-то утверждения или вопросы, на других – ответы. Ученикам надо 

подобрать себе пару, чтобы на заданный вопрос был подобран правильный 

ответ. Ученики свободно передвигаются по кабинету с целью поиска себе 

нужной пары. Учащиеся с вопросами – “скакуны” с ответами – “жокеи”. 

Каждой правильно подобранной паре начисляется по два балла (по одному – 

каждому участнику), поскольку в парах могут оказаться представители 

разных команд. Такая форма игры требует большого внимания со стороны 

ведущего (учителя) за соблюдением дисциплины, но учащимся она 

доставляет удовольствие и позволяет немного подвигаться к концу урока. 

Время конкурса разумно ограничить 3-4 минутами. 

 

 

Карточки:  

 

Вопросы: 

1.Иена – это денежная единица страны 

 

 

Ответы: 

Япония  

тенге  



2. Общее название ордынских денег на Руси 

 

3. Ввозимые в Россию из австрийских владений 

серебряные монеты  

 

4. Название денежной единицы, в название которой 

входит единица веса 

 

5. В этой стране в XVII веке губернатор приказал 

использовать игральные карты с его подписью в 

качестве денег 

иохимсталеры 

 

фунт стерлингов 

 

Канада  

 

5.  

Итог подводит учитель:  

 

– Мир денег – удивительный и необычный мир, и за его внешней простотой и 

обыденностью скрывается невероятно много новых открытий и тайн. За 

время существования человечества по теории денег было написано более 

30 000 работ. Это говорит о том, что человечество всегда уделяло и уделяет 

теме деньги большое внимание. Но не надо преувеличивать роль денег, не 

надо превращать их в единственную цель в жизни. Английский экономист 

Френсис Бэкон высказал замечательную мысль: “Деньги – очень дурной 

господин, но весьма хороший слуга”. Именно так и надо относиться к данной 

экономической категории. 


