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Аннотация 

Данный проект предназначен для обучающихся 2  классов. Он поможет 

в увлекательной форме провести занятие из курса «Финансовая грамотность» 

по теме «Деньги в современном мире» в форме квест-игры по станциям 

«Денежный паровозик». С помощью этого проекта обучающиеся могут 

развить познавательный интерес, стремление к самостоятельному поиску 

знаний по данной теме, развить творческую мыслительную деятельность.  

Проект направлен на детей, педагогов.  
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Введение 

Все без исключения пользуются деньгами и знают, что это такое. Мы 

мотивированы ими и стараемся заполучить их. Это, пожалуй, одно из 

наиболее великих изобретений человеческой мысли. Деньги - это самый 

знакомый экономический механизм, известный нам с раннего детства, с 

первой купюры. Между тем на самом деле большинство из нас знает о 

денежном мире крайне мало. Но чтобы не делать досадных ошибок, 

представление об истории денег, об их роли в современном мире необходимо 

каждому.  

Методическая разработка внеклассного мероприятия по финансовой 

грамотности отражает реализацию одного из направлений модуля 

образовательной программы по финансовой грамотности. Она предназначена 

для учащихся 2 классов. 
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Общие сведения об уроке 

Целевая аудитория: учащиеся 2 классов, изучающих финансовую 

грамотность первый год. Игра проводится как внеурочное образовательное 

событие, являясь групповой соревновательной игрой.  

Для проведения игры необходимо: 

� создать 3 команды по 7-8 человек; 

� подготовить школьные кабинеты, на которых будут размещены названия 

станций: «Лента времени», «Дерево желаний», «Фотоляпы», «Ребусы», 

«Знатоки денежных понятий», «Угадай, кто это», «Задачливый переулок». 

� разработать маршрутные листы, где будут указаны станции в определенном 

порядке для каждой команды; 

� три ксерокопии денег разного достоинства 100, 200 и 500 рублей; 

� подготовить «Купюры» и листы с заданиями по каждой станции; 

� 3 разноцветных копилки;  

� подготовить наградной материал по итогам игры; 

� назначить 6 ведущих (учеников 10-11 классов или учителей): по 1 ведущему 

на каждую станцию. У ведущих будет комплект заданий, купюры, которые 

заработают команды.  

Каждая команда получает маршрутный лист, в котором станции 

указаны в определенном порядке (очень важно, чтобы команды не 

пересекались на станциях и не мешали друг другу).В конце игры команда 

подсчитывает деньги и выкупает определенный товар. 

Главная задача учителя состоит в том, чтобы продумать практические 

задачи, в решение которых включаются ученики, и создать условия для 

самостоятельного решения учебных задач участниками. 

Этапы игры  

1. Разбивка на команды (придумывают название) 

2. Путешествие по маршруту 

3. Рефлексия  

4. Подведение итогов, награждение 



Технологическая карта  занятия по финансовой грамотности 

 

Авторы Борисова Марина Андреевна, Евсеева Татьяна Петровна, 

Корепанова Татьяна Германовна, Миргазетдинова Ильфира Фариковна, 

Панькова Светлана Ивановна, Постаногова Елена Сергеевна 

Класс 2 

Предмет Занятие по курсу внеурочной деятельности по финансовой грамотности 

Тема Деньги в современном мире 

Тип урока урок открытия новых знаний 

Цель занятия: создание условий для формирования  начальных представлений о деньгах как средстве приобретения 

товаров  

Задачи • рассмотреть выгоды обмена,  

• объяснить неудобства бартера и причины появления денег,   

• познакомить учащихся с историей денег. 

Компетенции 

 
 Объяснять выгоды обмена. 

 Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег.  

 Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами.  

 Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

 Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег.  

Планируемые результаты 

Предметные 

• содействовать усвоению 

понятия «деньги», развитию 

представлений учащихся о 

товарно-денежных 

отношениях; 

• о функциях денег в жизни 

человека; 

Метапредметные 

регулятивные: 

• понимать и принимать учебную задачу; 

• проявление познавательной и творческой 

инициативы; 

коммуникативные: 

• умение слушать собеседника и вести диалог;  

• умение признавать возможность существования 

Личностные 

• овладение начальными навыками 

адаптации в мире финансовых 

отношений;  

• развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; 
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• познакомить учащихся с 

видами денег, их 

характерными особенностями, 

путями появления у людей; 

• в результате практических 

действий и наблюдений 

решать задачи с денежными 

расчётами. 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

• умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками 

в коллективное обсуждение проблем; 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера;  

• выполнять мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключение по результату 

исследования. 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия;  

• развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; 

• формирование мотивации на 

бережное отношение к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Методы и формы 

обучения 

Формы: групповая.  

Методы: словесный, наглядный, практический, проблемный. 

Основные понятия и 

термины 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные деньги. 

Банкноты. Купюры. 

Технологии занятия: Технология развивающего обучения, ИКТ, системно-деятельностный подход, здоровьесберегающие, 

контрольно-оценивающая деятельность. 

Межпредметные 

связи  

Окружающий мир, математика, литературное чтение 

Образовательные 

ресурсы 

Федин, C. Н. «Финансовая грамотность: материалы для учащихся». 2, 3  

Оборудование Экран, компьютер, проектор, колонки 
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Этапы  Деятельность учителя  Деятельность учащихся  

Организационный момент  

 

- Здравствуйте, ребята!  

– Представьте себе зимний морозный день на 

лесной полянке. Мороз щиплет вас за 

щечки. У вас замерзли носик и ушки. 

Потрите их. Вам стало тепло и весело. 

Посмотрите друг на друга. Улыбнитесь. 

Передайте ваше тепло и радость 

окружающим. Я желаю вам сохранить это 

тепло и радость на протяжении всего 

путешествия. 

 

Приветствие. Проверяют свою 

готовность к работе. Слушают, 

настраиваются на работу 

Мотивация  

 

Хотите совершить путешествие? Отлично! 

Сегодня мы с вами будем путешествовать на 

волшебном поезде. Как и самый настоящий 

поезд, он будет останавливаться на 

различных станциях. Вы спросите, почему же 

поезд волшебный? Да, потому, что он 

состоит из 3 вагонов, в которых разместятся 

3 команды; на его пути будут встречаться 

различные волшебные станции. Каждая 

станция имеет свое название. Все 

проезжающие через эту станцию должны 

выполнить ее требования и условия. Только 

тогда можно будет ехать дальше. 

 

Слушают, формулируют учебную 

задачу с помощью учителя. Делятся на 

команды. 
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Организует фронтальную работу. Деление 

учащихся на 3 команды (по 7-8 человек), с 

помощью денег разного достоинства 100, 

200, 500 рублей. Каждая купюра разрезается 

на 8 частей. 

 

       Перед началом отправления поезда, 

придумайте название команды. Вспомним 

правила работы в группе. (слайд) 

А теперь наш поезд готовь отправиться в 

путь. (Звучит музыка). 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в беседе, слушают друг 

друга. 

 

Закрепление изученного 

материала  

Работа по станциям. 

Станция «Лента времени» 
Перед вами 3 карточки, на них нарисованы 

различные предметы, которые служили 

деньгами. Ваша задача, расположить 

появления денег в порядке возникновения в 

истории человечества. (Можно заработать 

максимум 4 купюры) 

Станция «Дерево желаний» 
Прочитайте слова, написанные на карточках. 

То, что можно купить, прикрепите к дереву с 

монетками, а то что невозможно купить 

прикрепите к дереву без монеток. Объясните 

свой выбор. (Максимум 6 купюр) 

Станция «Фотоляпы» 
Внимательно рассмотрите все купюры и 

найдите, что фотограф напутал. (Максимум 3 

Выполняют задания по станциям. 
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купюры) 

Станция «Ребусы» 
Решите ребусы Дайте объяснение, что они 

обозначают. (Максимум 3 купюры) 

Станция «Знатоки денежных понятий».  

Решите кроссворд.(Максимум 7 купюр) 

Станция «Задачливый переулок» 
Решить задачи про деньги. (Максимум 3 

купюры) 

Станция «Угадай, кто это». Определите, 

кому из мультипликационных героев 

принадлежат данные слова. Соедини 

линиями.(максимум – 3 купюры) 

Подведение итогов. 

Рефлексия   

А теперь, ребята, давайте подведем итог 

нашего путешествия. Подсчитаем ваши 

заработанные деньги. На них вы сможете 

приобрести сладкие сувениры. 

                   Всем спасибо за вниманье, 

                   За задор, за звонкий смех, 

                   За огонь соревнованья, 

                   Обеспечивший успех. 

                   Говорим вам: - До свиданья, 

                   До счастливых новых встреч! 

Подведение итогов по   путешествию. 

Считывание заработанных денежных 

средств.  

Формулируют конечный результат 

своей деятельности на занятии, за 

заработанные денежные средства 

приобретают сладкие сувениры.  
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Заключение 

Проект по внеклассному занятию по теме: «Денежный паровозик» выполнен с применением современных 

технологий, основываясь на доступности, логичности, наглядности. Формы, выбранные для проведения занятия 

соответствуют возрастным особенностям. Ведущая роль отводится игровой деятельности. Данный методический проект 

способствует развитию у учащихся сознательного интереса к изучаемой дисциплине финансовая грамотность. Каждое 

задание предполагает наличие специальных знаний и умений, каждый этап достигает своих целей. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3.  
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

КАРАНДАШ ДРУЖБА 

ЗДОРОВЬЕ МАШИНА 

УВАЖЕНИЕ ПИЩА 
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Приложение 5 

Маршрутный лист № 1 

Номер 

станции 
Название станций 

Примечание 

(подпись) 

1 Лента времени  

2 Дерево желаний  

3 Фотоляпы  

4 Ребусы  

5 Знатоки денежных понятий  

6 Задачливый переулок  

7 Угадай, кто сказал  

 

Маршрутный лист № 2 

Номер 

станции 
Название станций 

Примечание 

(подпись) 

1 Ребусы  

2 Знатоки денежных понятий  

3 Задачливый переулок  

4 Лента времени  

5 Дерево желаний  

6 Угадай, кто сказал  

7 Фотоляпы  

 

Маршрутный лист № 3 

Номер 

станции 
Название станций 

Примечание 

(подпись) 

1 Дерево желаний  
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2 Фотоляпы  

3 Угадай, кто сказал  

4 Знатоки денежных понятий  

5 Задачливый переулок  

6 Лента времени  

7 Ребусы  
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Приложение 6 
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 Приложение 7 

"Угадай,  кто сказал….?" 
Кому из мультипликационных героев принадлежат следующие слова: 

"Средства у нас есть. У нас ума не хватает» 

 

«Ах, владеть подвалом хорошо, но еще лучше 

купаться в этих прохладных кругленьких 

монетах. Чудесно нырять в них как дельфин и 

как суслик в них зарываться, подбрасывать их 

вверх и этим дождем наслаждаться" 
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"Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно 

сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас 

денег нет" 

 

 "Несите ваши денежки, иначе быть беде" 

 

"Меньше можно, больше ни-ни"  

 

Ответы 1 Матроскин. 2 Скрудж Магдак, 3 Дядя Федор, 4 Кот Базилио, 5Беладонна 



 

 

Приложение 8 
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 Приложение 9 

 

Игра-путешествие «Денежный поезд» 

- Здравствуйте, ребята!  

– Представьте себе зимний морозный день на лесной полянке. Мороз щиплет вас за щечки. У вас замерзли носик и 

ушки. Потрите их. Вам стало тепло и весело. Посмотрите друг на друга. Улыбнитесь. Передайте ваше тепло и радость 

окружающим. Я желаю вам сохранить это тепло и радость на протяжении всего путешествия. 

Хотите совершить путешествие? Отлично! Сегодня мы с вами будем путешествовать на волшебном поезде. Как и 

самый настоящий поезд, он будет останавливаться на различных станциях. Вы спросите, почему же поезд волшебный? 

Да, потому, что он состоит из 3 вагонов, в которых разместятся 3 команды; на его пути будут встречаться различные 

волшебные станции. Каждая станция имеет свое название. Все проезжающие через эту станцию должны выполнить ее 

требования и условия. Только тогда можно будет ехать дальше. 

Итак, вы выслушали правила нашей игры-путешествия. А теперь давайте разделимся на 3 команды. Вы готовы?  

Организационный момент для деловой игры (Приложение 1) 

 (Берется три ксерокопии денег разного достоинства 100, 200 и 500 рублей. Каждая купюра разрезается на 8 

частей). 

Ребята, по очереди вытяните из шкатулки бумажный кусочек, который является фрагментом денежной купюры. 

Теперь составьте кусочки купюры.  

Вы разделились на три команды. Просим занять места в своем вагоне. 
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Отгадайте ребус, и вы узнаете, что называют “великим изобретением человечества”? 

Сформулируйте тему нашего путешествия.  

Каждый день мы имеем дело с деньгами, постоянно от них зависим. С детства знаем, что деньги всегда нужны, и 

что чаще всего их не хватает. Каждый труд должен оплачиваться, чтобы люди ходили на работу и добросовестно 

трудились. Чтоб товар в магазине покупали в том количестве, сколько это необходимо. Сегодня вам предстоит 

заработать свой первый небольшой капитал, выполняя задания на станциях. Заработанные деньги вы будете складывать 

в копилку. А по окончания путешествия вы подсчитаете свою прибыль и на нее сможете приобрести необходимые вам 

товары.  

Перед началом отправления поезда, придумайте название команды. Вспомним правила работы в группе. (слайд) 

А теперь наш поезд готовь отправиться в путь. (Звучит музыка). Конечная остановка «Наш класс», после всех 

пройденных станций. Всем счастливого пути! 

Станция «Лента времени» (Приложение 2) 

Перед вами 3 карточки, на них нарисованы различные предметы, которые служили деньгами. Ваша задача, 

расположить появления денег в порядке возникновения в истории человечества. (Можно заработать максимум 4 

купюры) 

Станция «Дерево желаний» (Приложение 3) 

Прочитайте слова, написанные на карточках. То, что можно купить, прикрепите к дереву с монетками, а то что 

невозможно купить прикрепите к дереву без монеток. Объясните свой выбор. (Максимум 6 купюр) 

Станция «Фотоляпы»  
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Внимательно рассмотрите все купюры и найдите, что фотограф напутал. (Максимум 3 купюры) 

Станция «Ребусы» (Приложение 4) 

Решите ребусы. Дайте объяснение, что они обозначают. (Максимум 3 купюры) 

Станция «Знатоки денежных понятий» (Приложение 8) 

Разгадайте кроссворд. 

Станция «Задачливый переулок» 

Решить задачи про деньги. (Максимум 3 купюры) 

1. Курочка Ряба снесла яичко, а мышка взяла и разбила. Тогда Ряба 

снесла еще три яичка. Мышка эти тоже разбила. Ряба поднатужилась и снесла еще пять, но бессовестная мышка 

расколотила и эти. Если стоимость одного яичка на рынке 2 рубля, то какой прибыли лишились дед и баба из-за того, 

что разбаловали свою мышку? (18рублей) 

2. Билет в Кукольный театр для взрослого стоит 48 руб., а для ребёнка – на 28 руб. дешевле. Сколько нужно 

заплатить денег в кассу, если в театр пойдут папа Карло, Буратино и Мальвина? (88 рублей) 

3. У домовёнка Кузи было 30 руб. Он истратил сначала 8 руб., а потом ещё 13 руб. Сколько рублей осталось у 

Кузи? (9 рублей) 

(После прохождения станций) 

         Станция «Угадай, кто это». (Приложение 7) Определите, кому из мультипликационных героев принадлежат 

данные слова. Соедини линиями. 
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А теперь, ребята, давайте подведем итог нашего путешествия. Подсчитаем ваши заработанные деньги. На них вы 

сможете приобрести сладкие сувениры. 

                   Всем спасибо за вниманье, 

                   За задор, за звонкий смех, 

                   За огонь соревнованья, 

                   Обеспечивший успех. 

                   Говорим вам: - До свиданья, 

                   До счастливых новых встреч! 
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