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ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА «В ПОИСКАХ ДЕНЕГ»  
 

Ведущий приветствует участников и просит разгадать  загадку:  
Что имел в виду Бахтияр Мамедов написав  следующее: «ОНИ  часто, как люди: когда нужны – 

их нет рядом; появляются – когда уже поздно; когда их не ценишь – исчезают; когда к ним бережно 
относишься – есть всегда».   

Присутствующие отгадывают. (Деньги) 
Ведущий:  В рамках курса «Основы финансовой грамотности» нами изучены  вопросы: Что 

такое деньги. Функции денег. Деньги  и их виды. История возникновения денег. Деньги различных 
государств  мира.   

Сегодня  мы  с вами  закрепим  полученные  знания. Для  этого  отправимся  в виртуальное 
путешествие- игру,   которую  назовем   «В поисках денег».Мне будут помогать 2 помощника, они 
будут заполнять ваши оценочные листы и смотреть за соблюдением правил игры. Предлагаю 
познакомиться с правилами игры. 

Правила   игры. 
           Класс делится на три группы(команды).Команды придумывают себе названия. Можно  
предложить командам  названия , например:  «копейка», «рубль», «денежка», «доллар», «евро», 
«кредит», «банкиры»  и т. п.  

Группы работают по станциям, на каждой станции могут заработать деньги (жетоны) за 
правильные ответы. (Названия станций, вопросы на станциях,   можно выводить на экран, а можно 
проговаривать) 

Побеждает команда, набравшая большее количество жетонов. На каждой станции в оценочный 
лист команды  вписывается количество полученных жетонов  (см. приложение 1 )  

• Задача участникам:                                                                                                                                                          
Использовать собственные  знания, выполняя  задания  игры( нельзя пользоваться шпаргалками, 
телефонами, и т.д)      

• Давать  четкие  ответы, быть  решительными, принимать  активное  участие  в  игре.   
•  Заработать как можно больше денег ( жетонов) на станциях.  
• Ведущий ведет игру : объявляет станции, объясняет задания, озвучивает правильные ответы.  

 
СТАНЦИИ ИГРЫ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ. 

 
Станция «Что у нас  в кармане» 

На данной станции необходимо вспомнить  пословицы  и поговорки, в которых используются 
слова “деньги” и все сними связанное. 

I этап: Учащиеся  из команд по очереди   называют пословицы и поговорки про деньги и 
получают жетоны, на обдумывание дается 15 секунд, если у команды нет ответа. то право ответа 
переходит в другую команду, равно как и возможность получить жетон. (Например: Не имей 100 
рублей, а имей 100 друзей. Копейка рубль бережет. Время - деньги. «Не было ни гроша, да вдруг 
алтын» и т.д.) 

II этап:  Командам раздаются конверты, в которых находятся   разрезанные  пословицы. За 1 
минуту нужно сложить пословицы.(см. приложение2)  
 

Станция   "История с деньгами" 
Командам предлагается  ответить на  вопросы  викторины  по  истории происхождения денег. 

Каждая  команда   по  очереди отвечает  на  вопрос, если  ответ не  верный, то другой команде  дается  
возможность  ответить на него, тем самым  получить  дополнительный  жетон. 
(Можно озвучивать вопросы, а можно включить  презентацию с вопросами): 

1. Какая  птица  изображать  на  монетах  Древних Афин, а также была  символом  самой  богини 
Афины? (Сова). 

2. По словам  Аристотеля, в 480 году до нашей  эры олимпионик  Анаксилас впервые  в  истории 
Олимпиад приказал  изготовить  именно  такие  монеты. Какие? (Монеты, посвященные  
Олимпийским  играм). 

3. Где  и  когда были  отпечатаны  самые  первые  бумажные  деньги?(В Китае  примерно  две  
тысячи  лет  тому назад.) 
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4. Какие  исландские  «деньги»  XV века и пахли  недурно, и на вкус  были ничуть не 
хуже?(Сельди) 

5. Кто и когда  ввел  в  России бумажные  деньги? (Екатерина II, 1769г) 
6. Когда  появились  первые  золотые  монеты? (VII-VIII вв. до н.э) 
7. Когда  появились  первые  русские  монеты? (X в). 
8. Откуда  пошло  название «копейка»? (Изображение  Георгия Победоносца с копьем). 
9. Откуда  пошло  название «рубль»? (Рубить). 

 
Станция "Приметы и поверья на деньги» 

 
Каждая  команда   отвечают на интеллектуальные  вопросы. Право ответа дается той команде, 

которая раньше подала сигнал готовности  к  ответу ( система брейн-ринга) 
Вопросы:  
-Что  считать в чужом  кармане нехорошо, но очень интересно?( деньги)                              
-Делать это ни в чужом, ни в  своем  доме не стоит: деньгу  выжить можно. (свистеть)                                                                                                                                     
-В Японии  богатые  гребут  деньги  граблями (бамбуковыми). А чем русские   богачи  гребут  
деньги?  (Лопатой)                                                                                                
Какое животное  всегда  при деньгах, именно его изображение должно быть в кошельке?  
(Поросёнок, у него  всегда есть пятачок.)                                                       
-Что проверяют, не отходя  от кассы? (Деньги) 
-Почему подметать в жилище можно только при свете солнца. (Если делать это после захода солнца, 
то благосостояние будет выметено вместе с мусором)                                                                                                                                       
-Чтобы не страдать от безденежья, когда  нельзя брать или давать в долг (вечером)                                                                                                                                   
-Какой  рукой нужно собирать рассыпанные банкноты и монеты? ( правой рукой. Отдавать деньги 
следует левой рукой, а принимать – правой. Наши предки верили, что правая рука притягивает 
богатство. А то, что берет левая рука — долго в доме не задерживается, утекает «сквозь пальцы».)                                                                                   
-Почему  нежелательно на ночь оставлять немытую посуду на столе. (Согласно приметам, это 
приведет к убыткам)                                                                                              
-Если птичка нагадила на одежду, автомобиль, что  это сулит? ( выигрыш или получение премии) 

 
Станция «И в шутку, и в серьез о деньгах» 

 Каждая  команда   отвечает на интеллектуальные  вопросы. Право ответа дается той команде, 
которая раньше подала сигнал готовности  к  ответу (система брейн-ринга) 
Вопросы:  
- В каком месте драгоценности попадают в заложники. (Ломбард)                                                                                                                                                                           
-Есть пословица: «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Чему равнялись грош и алтын? (Алтын — три 
копейки, грош — полкопейки)                                                                                                                                 
- Два пятака минус три алтына. Сколько будет? (Одна копейка) 
 - У кого нет денег, чтобы обуться? (У босяка) 
-Что  сколачивают из денег? (капитал) 
-Скажите  одним словом «наказание деньгами» (Штраф) 
-Какой  песенный остров весь  покрыт американской  валютой? (Остров Невезения. «Весь покрытый 
зеленью, абсолютно весь….») 
-Какие  денежки в песке  зарыты? (Песок – песо, денежная  единица Латинской Америки). 
-Какую валюту  возят  в автомобилях  марки «Шевроле»?(«Шевролет» - Евро.) 
-Назовите русского  художника –иконописца с валютной фамилией. (Андрей Рублёв). 
-Что известная  пословица  предлагает  взамен ста  рублей?     (сто друзей)                                                        
- Как говорят о деньгах, если они  пропали  в  пустую?( плакали денежки)                                                                            
-Чем  должен  обладать  денежный  знак ?(достоинством)                                                                                           
- Что делает с рублём копейка?( бережёт)                                                                                           
- Каким из  этих  слов  не  характеризуют  деньги?                                                                              а) 
лимон; б) капуста; в) зелень; г) ботва. 
-Как говорят о больших  деньгах? ( куры не клюют )                                                                                                     
-Какие знаки  надеется  увидеть на должных  банкнотах каждый  кассир? (водяные)                         
 -Какие  деньги  родители  выделяют  своим  детям ?(карманные)                                                                            
-На что обычно откладывают  деньги  предусмотрительные  граждане ?(на черный день)                                          
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Станция"Финансовая грамотность " 
Командам предстоит получить карточки, в  которых  записаны слова по теме «деньги», 

необходимо вставить пропущенные буквы. Кто быстрее  и правильно  заполнит  пропущенные  буквы  
тот  и  получит  жетоны. Сколько правильных  ответов, столько жетонов. 
Пример:  
Кр_дит (кредит), б_нк_мат (Банкомат), а__игнации     (ассигнации),ф_нансист( 
финансист),инфл_ци_       (инфляция), сб_режен_е      (сбережение),м_ нет_ (монета), эми__ ия( 
эмиссия),д_фолт( дефолт). 
 

Станция "Сказочные богатства" 
Каждой  команде  дается  вопрос из художественной литературы, связанный с темой игры. На 

обдумывание дается 30 секунд. Команды озвучивают свои ответы, после  чего ведущие озвучивают 
правильный ответ и раздают жетоны командам, давшим верные ответы. За  каждый  правильный  ответ  
1 жетон. 
Примеры вопросов:                                                                                                                     
-Сколько денег заплатил Буратино за посещение театра Карабаса Барабаса? (Четыре сольдо) 
-В  какой  сказке  Андерсена собаки  охраняли  три  сундука  с  деньгами?(«Огниво») 
-Назовите имя легендарного героя, который все, до чего дотрагивался, превращал в золото? (Мидас) 
-В названии одной из пьес немецкого писателя Бертольда Брехта использовано наименование денежной 
единицы. Назовите эту пьесу. («Трехгрошовая опера») 
-Кто  являлся  поставщиком  сырья, из  которого  «лили  монету»  на  сказочном  острове  князя  
Гвидона? Белка  
-Героине  какой  сказки  удалось  за  нетрудовую  денежную  единицу  сделать  выгоднейшую  покупку  
к  своему  юбилею? («Муха-Цокотуха») 
-Продолжите  фразу  секунданта Грушницкого : «Пуля – дура, судьба – индейка, а жизнь - 
……..»? (копейка, М.Ю Лермонтов «Герой  нашего  времени») 
-Герой  какого  произведения Сент-Экзюпери украшал  купюру  в 50  франков? («Маленький  принц») 
 

Станция "Обменный пункт" 
Каждая  команда   отвечают на интеллектуальные  вопросы. Право ответа дается той 

команде, которая раньше подала сигнал готовности  к  ответу ( система брейн-ринга) 
Вопросы: 

• На  денежных  банкнотах  какого  государства  изображена  гора Фудзияма? (Япония) 
• Назовите  «музыкальную» Турецкую  валюту. (Лира). 
• В какой  стране  разменная  монета  называется  цзяо? (Китай). 
• Какая  гора  изображена  на  Армянских  банкнотах? (Арарат). 
• Как  называется  денежная  единица Мексики? (Песо). 
• Денежной  единицей  какой  центрально-азиатской  страны  является  тенге? (Казахстан). 
• Как  называется  разменная  монета Кубы? (Сентаво). 
• На 100-доллоровой  банкноте  изображен  изобретатель  громоотвода. Так ли это? (Да, 

Бенджамин Франклин  изобрёл  громоотвод). 
• Какая  полярная  птица  изображена  на  банкноте в 50 Канадских  долларов? (Сова). 
• Как  в  настоящее  время  называется  денежная  единица Испании? (Евро)  
• В Западной Европе, в частности в Германии, так называли золотые и серебряные монеты 

большей, чем обычно, величины. В России это слово тоже обозначало монету, но маленькую. 
Какую? (Грош. От немецкого «gross» — большой) 

• Основной соперник доллара на валютных торгах. (Евро) .  
• Еще в десятом веке в Киевской Руси бытовала золотая монета весом 4,26 граммов. Ее название 

сохранилось в пословице. Вспомните монету. (Золотник. «Мал золотник, да дорог») 
• Как называлась монета, которая сначала чеканилась из серебра, в 1700-1828 годах чеканилась из 

меди, и равнялась полкопейке? (Деньга или денежка) 
• В древние времена, когда еще не было золотых и серебряных денег, население пользовалось 

«вещевыми деньгами». В каких странах в качестве денег использовались: 
• - Крупный рогатый скот? (Древняя Греция и Древний Рим) 
• - Шкурки белок, лис, куниц, соболей? (На Руси) 
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• - Чай? (Монголия) 
• - Бронзовые колокольчики? (Китай) 
• - Ракушки? (В Азии и Африке) 

 
Станция «Денежные операции» 

 Основные функции денег, которые они выполняют в повседневной жизни людей, известны. Но 
вот незадача: в банках запутались функции и их суть. Вам необходимо извлечь из  банок(банков) 
финансовые бумаги  и навести порядок  в финансовых бумагах: соотнести функции  денег и их 
проявления.( в банках информация разрезана на части: функции отдельно, их суть- отдельно). Время 1 
минута.                                                                                                                                           

При характеристике каждой функции участники групп должны свое понимание 
иллюстрировать примерами. За каждый правильный пример они получают по жетону. 

Пример:  Мера стоимости - функция денег, заключающаяся в том, что деньги обеспечивают 
выражение стоимости товаров как одинаковых величин, качественно равных и количественно 
сравнимых. 
Средство обращения - функция денег, заключающаяся в том, что деньги выполняют роль посредника в 
обращении товаров. 
Средство платежа - функция денег, заключающаяся в том, что деньги используются при продаже 
товаров в кредит, при уплате налогов, земельной ренты и т.п. 
Средство накопления и сбережения - функция денег, заключающаяся в том, что деньги используются 
для накопления.  
Мировые деньги - функция денег, заключающаяся в том, что деньги используются в качестве средства 
расчетов в международном платежном обороте между странами. 
 
Подведение итогов. Подчитываем  общее  количество  набранных  жетонов. Обмениваем их на 
оценки. Выставляем  оценки. 
Ведущий: В нашей жизни  роль денег значительна. Не стоит  превращать их в единственную цель в 
жизни. Английский экономист Френсис Бэкон высказал замечательную мысль: “Деньги – очень дурной 
господин, но весьма хороший слуга”. Помните об этом. 
 

Приложение №1 
Оценочный лист 
Название команды _________________________________ 
Состав команды:___________________________________________________ 
 
Название этапа игры Количество жетонов 
Станция «Что у нас  в кармане»      
станция   «История с деньгами»   
Станция «Приметы и поверья на деньги»   
Станция «И в шутку, и в серьез о деньгах»   
Станция "Сказочные богатства"   
Станция «Обменный пункт»   
Станция «Денежные операции»  
итого  
 

                                                                                                                     Приложение 2 
                     (Пословицы заранее напечатать надо и разрезать ) 

Без нужды живет тот кто деньги бережет 

Ближняя копеечка дороже дальнего рубля. 
Через золото слезы льются. 
Долго спать с долгом вставать. 

Не деньги нас наживали а мы деньги нажили 
Не спеши языком болтать спеши делом рубль добывать 

Не по деньгам товар не по товару деньги 
 
 


