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Цель урока: умение преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни, выявить виды денег, определить роль денег в жизни общества 

Задачи урока: 

Образовательная – объяснить понятия «бартер и деньги», вывести 

понятие «деньги», исследуя причины, по которым общество использует 

деньги, рассмотреть происхождение, функции и виды денег, познакомить 

учащихся с историей развития различных форм денег. 

Развивающая – развивать учебно-познавательную, информационную и 

коммуникативную компетенции. 

Воспитательная – воспитывать познавательный интерес к предмету и 

экономическую культуру школьников. 

Ход занятия. 

1. Организационная часть. 

Дети разделены на 4 группы. 

- Добрый день, ребята. Я предлагаю вам сегодня совершить необычное 

путешествие – в прошлое. (Дети подходят к доске, имитируют нажатие кнопки 

МАШИНЫ ВРЕМЕНИ) (Слайд 2) 

На слайде появляется деревня. (Слайд 3) 

- Ребята, мы в деревне из прошлого.  Я предлагаю посмотреть, как 

раньше жили люди. 

Чем они занимались? (Слайд 4) (ответы детей) 



Попробуем представить, что мы жители той деревни.  

(за столом мальчики) Первая группа, у вас на партах лежит рыба, 

рыболовная сеть. Чем вы занимаетесь? (рыболовством). 

(за столом девочки) Вторая группа, девочки, у вас нитки, пряжа. Род 

вашего занятия? (пряли, вышивали, шили одежду). 

(за столом мальчики и девочки) Третья группа, у вас на партах лежат 

зерно, овощи. Чем вы занимаетесь? (земледелием) 

(за столом мальчики) Четвертая группа, у вас на партах лежат 

деревянные лодки и инструменты. Кто вы по роду занятий? (плотники) 

- Ваша задача – подумать и предположить, что можно сделать с 

продукцией, которая у вас на партах. (Дети дарят и обмениваются товаром) 

Ребята, сейчас вы продемонстрировали натуральный обмен или 

бартер. 

Бартер – обмен равноценными товарами и услугами в объемах, которые 

устраивают обе стороны. (Слайд 5) 

При бартере человек, обладающий любым излишком материальных 

благ, таких как мера зерна или несколько голов скота, может напрямую 

обменять его на то, что воспринимается как имеющее сходную или большую 

ценность или полезность – например, глиняный горшок или инструмент. 

Говорить о натуральном обмене можно с первобытной эпохи, когда экономика 

была примитивной, и люди занимались охотой и собирательством для 

удовлетворения потребностей своего племени. Я дам тебе топор, а ты 

поможешь убить мамонта – примерно так мог выглядеть устный договор мены 

в тех условиях. Речь шла о выживании, поэтому обмен происходил довольно 

легко. 

- Ребята, какие вопросы и трудности у вас возникли при обмене? 

(Как менять? Сколько рыбы можно отдать за лодку? Как поменять 

картофель на пряжу?) 

При бартере мы должны найти партнера, который обладает нужным нам 

благом и готов обменять его на то благо, которым располагаем мы сами. Чем 



шире становился круг благ, которые люди создавали и которыми хотели 

обмениваться, тем труднее становилось вести обмен на основе таких 

принципов.  

Постепенно деньги выступают для меновых желаний всех участников 

рынка. 

В результате возникает поразительная возможность разделить во 

времени и пространстве два поступка: продажу товаров, которыми ты уже 

владеешь, и покупку товаров, которые ты только еще хочешь получить. Теперь 

не нужно, как при бартере, искать прямой обмен. Достаточно продать cвoй 

товар за деньги и уже с ними искать того, у кого можно купить нужное. 

Точную дату появления денег назвать невозможно. Кто их изобрел тоже 

неизвестно. Произошло это примерно 7 тысяч лет назад. Пока первобытные 

люди производили мало продуктов питания, одежды и других самых 

необходимых предметов, деньги им не требовались. Что собрали в лесу, то и 

съели, что соткали из конопляного волокна, то и носили. Со временем жизнь 

усложнилась. Появилась возможность производить некоторые излишки 

изделий и обменивать их на другие необходимые вещи. Со временем 

выделился товар, на который люди с большим желанием обменивались. Они 

были уверенны, что всегда смогут обменять его на нужные им товары. Так 

появились первые товарные деньги - вещи, предметы, которые принимались в 

уплату за товары и услуги. Такое хозяйство стало называться товарным. 

Почему? Тут-то и возникли проблемы. Как, скажем, обменять овцу на 

глиняный горшок? Или курицу на стрелу? Долго маялись наши предки, пока 

не сообразили: надо выбрать из товаров какой-то один и сравнивать с ним 

ценность других. Такой товар деньгами, как таковыми, еще не был, но роль их 

до поры до времени выполнял успешно. 

 - На ваших столах лежат информационные листы о различных 

вариантах денег. Вам нужно познакомиться с данной информацией и 

подготовить краткую информацию о них.  



1 группа. В разные времена и у разных людей деньги выглядели и 

назывались по- разному. Например, самые первые русские деньги ходили 

на 4-х ногах, мычали и блеяли. Кстати, домашние животные выполняли роль 

денег у многих народов. Скот считали по головам. (Слайд 6) 

Дети показывают иллюстрации с домашними животными. 

Деньгами раньше на Руси был скот - овцы, коровы, быки. Чем больше 

стадо у человека было, тем богаче он считался. Это была ответственная 

профессия – «Скотник». Позднее животные перестали служить деньгами, но 

название «скотник» в значении «хранитель денег» и скотница в значении 

«сокровищница» еще долго сохранялись. 

От количества голов зависело богатство хозяина. Но все же скот – далеко 

не единственная денежная единица прежних времен. 

- Почему животные перестали быть товарными деньгами? (Животных 

трудно носить с собой, они могут убежать). 

2 группа. Еще в Давние времена на Руси использовали «меховые 

деньги». 

Деньгами служили и шкуры животных - белки, соболя, куницы и др. У 

животных красивый, дорогой мех. Русская пушнина высоко ценилась. Она 

была теплая, мягкая, красивая. Особенно привлекали заморских купцов куньи 

меха. Но и «меховые» деньги оказались недолговечными. (Слайд 7) 

Было трудно, неудобно носить с собой. 

Дети показывают иллюстрации с животными. 

-  С древних времен для покупки и продажи товаров славяне 

использовали различные предметы. Одной из наиболее распространенных 

форм денег в Древней Руси являлись раковины каури. (Слайд 8) 

(Слайд 9) В VIII – IX вв. на Руси появляются дирхемы – крупные 

серебряные монеты с арабскими надписями. Дирхемы чеканились в арабском 

Халифате, а оттуда арабские купцы привозили их на территорию Киевской 

Руси. Здесь дирхем получил русское название: его стали называть куной или 

ногатой, половинку куны – резаной. 25 кун составляли гривну кун. Известно, 



что гривны кун дробились на более мелкие единицы: 20 ногат, 25 кун, 50 резан. 

Самой мелкой денежной единицей была векша. Одна векша равнялась 1/6 

куны. (Слайд 10) 

- Предлагаю выполнить следующее задание и отдохнуть. Закончите 

пословицы про деньги. (Слайд 11 - 12) 

Денег куры не ... (клюют). 

Копейка рубль ... (бережет). 

Долг платежом ... (красен). 

Деньги любят ... (счет). 

- Объясните значение последней пословицы. 

(Деньги нужно пересчитывать, содержать в порядке).  

- И мы «наведем порядок» в своем кошельке.  

На столе у учителя лежат ракушки, шкурка норки. Учитель просит 

одного ребенка сложить в кошелек. Ученик заполняет кошелек ракушками, но 

шкурка не помещается. 

- Ребята, то есть «первые деньги» были не очень удобными и поэтому 

люди придумали другой вид денег. 

Монеты, которые ныне чеканятся на государственных монетных дворах, 

– это самый древний вид денег: в Древней Греции монеты начали чеканить 

еще в VIII–VII вв. до н. э. В Риме первый монетный двор был учрежден при 

храме Юноны-Монеты, откуда и произошел этот термин. Материалом для 

изготовления монет обычно служат специальные сплавы, обладающие 

хорошей устойчивостью к истиранию, поскольку монета так быстро 

переходит из рук в руки, что мягкий металл не прослужил бы и года. 

- Какие были металлические деньги на Руси? 

3 группа:  

- На Руси появились свои металлические деньги. Они были не 

кругленькие, а кусочками металла различной формы, и назывались - гривна. 

Гривной раньше называли шею, загривок, а потом шейное украшение 



ожерелье. Когда появились монеты, то модницы стали делать из них ожерелья: 

и красиво, и кошелек, и сразу видно, какая ты богатая невеста. (Слайд 13 – 14) 

Потом гривной стали называть слитки серебра. Но правитель Киевской 

Руси, князь Владимир Красное солнышко, захотел чеканить собственные 

монеты по подобию иностранных. На них изображали портрет великого князя 

и трезубец - герб Киевской Руси. (Слайд 15) 

Монеты, которые чеканили из золота, называли златниками. (Слайд 16) 

Металлические деньги называют монетами. Вы видели копейку и рубль. 

Копейка названа так потому, что на одной стороне отчеканен всадник с 

КОПЬЕМ. От слова КОПЬЁ и произошло название КОПЕЙКА. Ребята, а как 

вы думаете, от какого слова произошло название РУБЛЬ????» От слова 

РУБИТЬ и произошло название РУБЛЬ.( Слайд 17) 

- Ребята, как же появились бумажные деньги? 

4 группа: 

При Елизавете Петровне генерал-директор Миних предлагал план 

улучшения финансового положения государства. План состоял в том, что 

вместо дорогих металлических выпустить по образцу Европы дешевые 

бумажные деньги. Проект Миниха пошел в сенат и был там отвергнут. 

Но Екатерина II этот проект осуществила: взамен громоздких медных 

денег в 1769 году выпустила бумажные ассигнации достоинством в 25, 50, 75 

и 100 рублей. Они свободно обменивались на медные деньги, и для этой цели 

в 1768 году в Москве и Санкт-Петербурге учредили два банка. Ассигнации 

Екатерины II были первыми русскими бумажными деньгами. (Слайд 18 - 21) 

- Ребята, а какое средство оплаты ещё может быть в кошельке? Что, 

кроме денег, можно использовать при оплате? (Банковская карта) (Слайд 22) 

- Как мы ее можем использовать? (Оплачивать покупку, услуги) 

- Я предлагаю поиграть в игру, которая называется «Магазин» (Слайд 

23) 

- Какие правила мы с вами должны помнить, находясь в магазине? (Быть 

вежливыми, тактичными, уважительно относиться друг к другу). 



Тогда приступим. Выходит ученик - продавец. Перед детьми появляются 

картинки. Учащиеся подходят и имитируют покупку различных предметов. 

При появлении слайда, где изображены «Вежливость», дети сталкиваются с 

затруднением.  

«Вежливость» купить нельзя. Но что вы можете посоветовать, чтобы 

общение между людьми было правильным? Я попрошу вас заполнить бланк 

рекомендаций. (Школьники заполняют бланки и выступают перед 

одноклассниками). 

Итог занятия 

- Деньги были рождены торговлей именно потому, что они облегчали 

обмен товарами. Без помощи денег более или менее легко может состояться 

только прямой обмен, когда у каждого из партнеров есть то, что нужно 

другому. 

Это значительно облегчает и ускоряет обмен, или, как говорят экономисты, 

«обращение» товаров между участниками торговли. 

Отсюда мы можем вывести первую часть определения понятия «деньги». 

Деньги - особый товар, который принимается всеми в обмен на любые другие 

товары и услуги.  

Деньги служат тем универсальным языком, с помощью которого легко 

договариваются между собой все продавцы и покупатели. И пока с деньгами 

все в порядке, «разговор торговли на языке денег» происходит без проблем. 

Но если дела в денежном мире разлаживаются, то торговлю сразу же начинает 

«лихорадить», а следом «заболевает» вся экономика. 


