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Классный час по финансовой грамотности для 8 класса 

Тема. Карманные деньги и как ими распоряжаться. 

Классный руководитель Пальцева Т.В. 

Цели: сформировать у учащихся представление о  карманных деньгах и их  значении;  

учить правильно распоряжаться карманными деньгами; планировать свои   расходы и доходы; 

воспитывать  чувство  ответственности, самостоятельности 

Форма проведения: беседа с использованием презентации, работа по группам. 

Оборудование:  компьютер, презентация, распечатки слов потребностей и желаний, задания 

для групп. 

1. Мотивация к деятельности. 
Учитель: Здравствуйте! Садитесь! Сегодняшнее занятие хочется начать со слов немецкого 

писателя Бертольда Авербаха.  

Нажить много денег – храбрость; 

сохранить их – мудрость,  

а умело расходовать – искусство. 

 

Учитель: Как вы считаете, о чем эти слова? (об экономии денег) 

А откуда берутся деньги? (зарабатывают) 

А где вы берете деньги? (у родителей, родственников)  

Смогли бы вы и ваша семья в настоящее время прожить без денег? (нет) А почему? 

А для чего вам нужны деньги? (для удовлетворения потребностей). 

Какая тема сегодняшнего занятия? (Бюджет семьи)  

2. Формулирование темы и целей классного часа: 

Учитель: О чем мы сегодня с вами тогда будем говорить? (о деньгах,)  

Что бы вы хотели узнать на нашем классном часе?  

 Что такое деньги ? 

 Как правильно ими распоряжаться?  

3. Основная часть  

Об истории денег нам расскажет Емелина П и Кривцова Р 

Путешествие в историю денег 
Ученик 1. Деньги родились около 7 тыс. лет назад, когда у людей появились излишки 

изделий и продуктов и можно было обменивать их на другие необходимые вещи. Роль первых 

денег у многих народов выполняли домашние животные. Их считали по головам, У кого много 

было голов, тот и был богатым. Слово «капитал» как раз и произошло от латинского caput, что 

значит «голова». Разные предметы использовались в качестве денег: рыба, меха, жемчужины, 

зубы собак, кенгуру и дельфинов, бруски соли, железные прутья и т. д. При обмене возникали 

большие сложности. Например, лодка стоила полкоровы - не будешь ведь рубить скотину 

пополам! 

Ученик 2. И тут появились драгоценные металлы: золото и серебро. Они легко 

превращаются в слитки, делятся на части и мало изнашиваются. В нашей стране 

первоначальной денежной единицей была гривна - серебряный слиток определенного веса. 

Гривну можно было разрубить на 4 части, и тогда получались рубли. А если рубль разбить на 2 

части, получались 2 полтины. Дальше рубль можно было рубить на 50 резаней. На сто частей 

рубль не разрежешь, поэтому сделали копейку. Эта маленькая монета получила такое название 

потому, что на ней был изображен святой Георгий на коне и с копьем в руке.  

А слово «деньги» произошло от слова «деньга» - это была серебряная монета времен Дмитрия 

Донского. Но деньги из металла создавали новые проблемы: например, Ломоносов, получив от 

императрицы премию в 2000 рублей, не смог их в кармане отнести домой - премия тянула на 3 с 

лишним тонны! А это - целый грузовик! Вот тогда и появились бумажные деньги. Их 

придумали в Китае в VIII в. А через 1000 лет они появились в России при Екатерине II. Ее 

портрет украшал сторублевую купюру, которую ласково называли «катенькой». 

Что мы знаем про наши деньги. Задумывались ли вы что изображено на наших деньгах 
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Сообщения детей о значении изображений на купюрах. Держат в руках и показывают 

Сычев Е. 10 рублей. На купюре этого номинала изображен город Красноярск. Лицевая часть - 

часовня Параскевы Пятницы - это святая, которая является покровительницей семьи и 

домашних животных. Оборотная часть - Красноярская ГЭС с мостом через реку Енисей, 

который входит в книгу ЮНЕСКО "Лучшие мосты мира". 

Кияшкин Д. 50 рублей. Изображен город Санкт-Петербург. Лицевая сторона - основание 

Ростральной колонны с женской фигурой, которая восседает на троне - это символ Невы. За 

Ростральной колонной видно Петропавловскую крепость. Оборотная сторона - здание бывшей 

биржи, которая находится на набережной.  

Джамалдинов М. 100 рублей. Москва. Лицевая часть - скульпутра с фронтона Большого 

Театра - Аполлон с колесницей. Оборотная часть - площадь перед Большим Театром и само 

здание театра. 

Саушин С. 500 рублей. Представлен город Архангельск. Лицевая часть - на фоне морского 

вокзала и парусника расположен памятник Петру I. Оборотная часть - Соловецкий монастырь, 

который является одной из великих святынь. Это очень известный и многими любимый 

памятник архитектуры, поэтому неудивительно, что именно он расположился на купюре.  

Гвоздиков В. 1000 рублей. На этой денежной купюре изображен город Ярославль. Лицевая 

сторона - памятник Ярославу Мудрому, который держит храм в руках. Это символизирует, что 

наша вера в наших же руках. Оборотная сторона - храм Иоанна Предтечи (Крестителя). 

Миронов Д. 5000 рублей. Здесь мы можем увидеть город Хабаровск. Лицевая сторона - 

памятник, посвященный генерал-губернатору восточной Сибири, графу Николаю Николаевичу 

Муравьев-Амурскому. Именно он дал начало возвращению Амура, который был отдан Китаю в 

1689 году. Оборотная сторона изображает Царский амурский мост длиной 2700 метров. 

Работа в группах  

Учитель. Френсис Бэкон писал: «Деньги – очень дурной господин, но весьма хороший слуга». 

Как бы вы распорядились 50 тысячами долларов, полученных в наследство?  

У вас на столах в распечатке лежат перечень, из него выберите, что бы вы отнесли к 

потребностям, а что к желаниям  

Перечень «Потребности и желания людей»:  
хороший дом (квартира);  

ювелирные украшения;  

технологические новинки (телефон, смартфон, плеер, планшет и др.);  

бытовая техника;  

модная одежда;  

путешествия;  

экскурсии;  

образование;  

развлечения (игры, рестораны);  

открыть счет в банке;  

покупка ценных бумаг (денежные облигации);  

лотереи.  

Учитель Существует «Метод 3 дня». 1 день – думать о прибыли и радоваться; 2 день – 

планировать, что делать с деньгами; 3 день – вкладывать, чтобы была прибыль.  

Решение финансовой задачи  

 «Неважно, сколько человек получает. Важно, какую сумму и как он потратит». Если каждому 

из нас утром дать по сто рублей, то к вечеру окажется, что у кого-то вообще ничего не осталось, 

а у кого-то стало больше. Как так могло получиться?»  

Условие задачи: Родители вам каждый день дают по 100 рублей на карманные расходы. 

Оцените свой доход и попробуйте распределить свои деньги, но помните 

Нельзя. Запомни:  
тратить все, что зарабатываешь;  

не контролировать расходы;  
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не знать, сколько у тебя денег;  

жить не по средствам;  

тратить еще не заработанные деньги (долг);  

не знать, сколько у вас долгов;  

не прислушиваться к советам успешных людей;  

можно поискать товар в другом месте;  

надеяться на «легкие» деньги;  

вкладывать деньги в непроверенные проекты;  

надеяться только на государственную поддержку;  

хранить деньги «под подушкой»;  

брать новый долг (кредит), чтобы рассчитаться со старым;  

слишком баловать деньгами детей.  

Выступление групп учащихся и защита своего бюджета карманных денег 

4. Подведение итогов 

Учитель Давайте сформулируем основные правила по использованию карманных денег 

Учащиеся работают над правилами, потом их зачитывают. 

 Не делай из денег кумира, не ставь деньги на место Бога. 

 Экономь 

 Зарабатывай честно. 

 Считай деньги 

 Соизмеряй свои «хочу» и «могу». 

 Не хвастайся заработанными деньгами и не считай деньги прилюдно. 

 Не бери в долг. 

 Не играй в лотереи, азартные игры. 

Учитель: В заключение нашего разговора о деньгах – хочу закончить одной мудрой мыслью, 

которая принадлежит античному баснописцу Эзопу, и не утратила своего значения и в наши 

дни. Чтобы не терять голову от денег, нужно иметь разум. Я от всей души желаю вам его 

приобрести. 

5. Рефлексия  

Для меня было интересным…  

Я узнал, что…  

Обязательно буду…  


