
Дидактический материал 
по теме: «Деньги» для 2-3 
классов



Цель

Данный сборник методических разработок по теме «Деньги» 
позволяет актуализировать знания обучающихся по изученному 
материалу, а также отвечает требованиям ФГОС по признаку 
наличия метапредметных связей в содержании заданий.



Разгадайте 
кроссворд

Вопросы по горизонтали:

1. Способ привлечения внимания к товару.

2. Человек приобретающий товар или услуги.

3. Финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с 
деньгами и ценными бумагами.

4. Как называются иностранные деньги?

5. Как называется группа людей, которые являются родственниками и проживают вместе



Отгадайте названия 
валют



Экспресс-тест

1. Всегда ли можно расходовать деньги на то, что хочется?

2. Всегда ли деньги находятся в движении?

3. Нужно ли платить налоги?

4. Можно ли купить за деньги здоровье, дружбу, уважение?

ДА НЕТ

ДА НЕТ

НЕТДА

ДА НЕТ



Вставьте пропущенное слово

Получил купец доход,

Увеличил оборот,

Все расходы оплатил,

Свою ……….    получил.ДОЛЮ

Деньги взяты в долг, на срок

И возможно, под залог.

Делу это не вредит,

Коль под дело взят …..КРЕДИТ

Обязан деньги ты вложить,

Чтоб производство запустить,

И чтоб ты прибыль получал

Начальный нужен …КАПИТАЛ

Продукт труда, что можно обменять,

Купить и самому перепродать …

Свезти на ярмарку, на рынок, на базар.

Что это за продукт? Скажи – …ТОВАР



Я  - Рубль.  Новенький советский бумажный Рубль.  Родился я  в большом кирпичном  доме,  где  у  

каждого  входа  и  выхода  стоят  часовые  и  куда ПОСТОРОННИМ ВХОД СТРОГО 

ВОСПРЕЩАЕТСЯ!

Не успел я появиться на свет, как попал в общество собратьев-близнецов, похожих на  меня  как  две  

капли воды.  

А  через мгновение я  уже лежал в глубоком мягком помещении.  Я не знал тогда,  что  это 

помещение называется карманом  и  что всю жизнь мне придется переходить из кармана в карман.

Так,   не  успев  даже  попрощаться  со  своими  собратьями,   я  начал самостоятельную жизнь.

"Я настоящий трудовой Рубль!  - с гордостью думал я.  - Интересно, что меня  ждет впереди?  Что  

со  мной будет дальше?  Как  меня будут тратить и, главное, на что?.."

Прямо из теплого,  уютного кармана рабочей куртки я попал куда-то,  где все  дышало  сыростью и  

свежей землей.  Как  я  потом  догадался,  это  был цветочный киоск. Человек, который меня заработал,  

хотел доставить радость другим и купил цветы.  Меня начали тратить!"

Прочитай отрывок из текста «Похождение рубля» 

С. Михалкова



Ответь на вопросы по тексту

1. Объясни выражение « Я настоящий 

трудовой Рубль»

2. Перечисли способы получения 

трудового рубля: 

3. Какие еще способы получения денег 

встречаются?

4. Как ты понимаешь выражение « рубль 

находится в обращении»? 



Расшифруйте слова

СИПЕНЯ 

ЛАКМЕРА 

ПАРТАЛАЗ 

ОВОДРОГ 

КАНОЭКОМИ 



Закончи верное утверждение

Лишние  …– лишняя забота.
деньги
гривны 
драхмы
ракушки

Уговор дороже  …. . 
дров
денег
конфет
игрушек

Хуже всех бед, когда денег … .
куча
туча
нет
гора

Копейка рубль  …  . 
прячет
укрывает
бережёт
стережёт



Соедини линиями продолжение 
пословицы

Береги хлеб для еды,                             – богатый вора боится.

Без денег торговать                                   а деньги для Беды.                                     

Богатому не спится,                                   как без соли хлебать

Когда деньги говорят,                                  прокладывает.   

Есть грош,                                                  тогда правда молчит...

Денежка дорожку                                      так будет и рожь



Задача 1

Курочка Ряба в прошлом году 
снесла 12 золотых яиц. Деду с 
бабой удалось их продать на 
сумму 48000 рублей. В этом году 
цена на золото возросла и доход 
от такого же количества 
проданных яиц составил 60000 
рублей. На сколько рублей 
возросла цена на золото в этом 
году? 

Задача 2

Курочка Ряба в прошлом году 
снесла 12 золотых яиц. Деду с 
бабой удалось выручить на рынке 
за них 60000 рублей. В этом году 
цена на золото упала и дед с 
бабой разбогатели только на 
48000 рублей. На сколько рублей 
упала цена на золото в этом году?

Решите сказочные задачи



Бизнес - игра «День рождения»

У тебя приближается День 
рождения. Ты хочешь весело и 
интересно провести время со 
своими лучшими друзьями. 
Родители выделяют тебе на 
праздник 6000 рублей. Друзей 
придет  5 человек. Как тебе 
надо распорядиться этими 
деньгами, чтобы гости остались 
довольны праздником: ушли 
сытыми, с подарками  и в 
прекрасном настроении.

Выбери в таблице подходящие 
цены для ваших развлечений, 
не забыв про лимит- 6000 
рублей! 

Меропр.

Руб/чел

Кафе Квест Подарок Аниматор

100

200

300

400



Меропр. 

Руб/чел Кафе Квест Подарок Аниматор

100 10б 10б 50б 100б

200 25б 25б 100б 50б

300 50б 100б 25б 25б

400 100б 50б 10б 10б

Бальная оценка ответов детей
Максимальное количество баллов - 400!
Игру можно усовершенствовать, предложив подробное описание меню кафе и развлечений.



Игра «Найди пару»

Номинал Города

10 рублей Ярославль

50 рублей Красноярск

100 рублей Москва

500 рублей Санкт-Петербург

1000 рублей Хабаровск

Архангельск



Мини- проект (работа в группах)

• Зачем нужны банкноты?

• Чем обеспечивается их ценность?

• Как защитить банкноты от 
подделки?

• Почему банкноты разного 
номинала отличатся внешним 
видом?

• Придумайте дизайн банкноты для 
внутренних платежей в школе.  Как 
бы вы назвали такую валюту? 
Предположите, чем можно 
обеспечивать ценность таких 
денег? 



Благодарим 
за

внимание!


