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Урок-исследование по обществознанию в 7 классе 

на тему «Деньги» 

 

 Цели урока: формировать представления учащихся о причинах 

возникновения денег; подвести к выводу об исторической необходимости и 

значимости появления денег. 

развивающие: 

 продолжить работу по развитию умений: использовать свой жизненный 

опыт и ранее накопленные знания в решении учебных задач, извлекать 

информацию из печатных и иллюстративных источников, сравнивать 

свойства товаров, используемых в качестве денег, уметь анализировать, 

делать выводы. 

 расширение кругозора, развитие коммуникативных способностей через 

умение  работать в коллективе; 

воспитательная: 

 формировать личностное отношение к содержанию урока и 

действительности – разумное отношение к деньгам и их использованию в 

жизни. 

 

Ход урока 

 

1. Орг.момент 

- Здравствуйте, ребята , присаживайтесь. 

2. Основной этап 

I. СБОР СЛЕДСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 - Сегодня у нас необычный урок. Вы не просто ученики, а исследователи, так как 

наш урок будет проходить в форме «Следствие ведут знатоки». А что является 

объектом нашего исследования, вы узнаете позже. 

- Сейчас я вам опишу считалочку, а вы подумайте, как бы вы назвали процесс, 

описанный в ней. 

 

1, 2, 3, 4, 5 – начинаю я менять. 

Гимнастическую палку 
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Поменяю на скакалку, 

А скакалку на машинку, 

А машинку на картинку, 

А картинку на стекляшку,  

А стекляшку на бумажку, 

Ну а с нею, так и быть, 

Полагается водить. 

(Бартер). 

- Что такое бартер? (обмен товара на товар) 

- А сейчас мы окунемся в историю Древней Руси и проведем следственный 

эксперимент. 

(слайд 1 шум и картинка ярмарка) 

Представьте себе, что вы приехали на ярмарку в Новгород Великий 12 века.  

         Солнце красное встает, а на ярмарке товары: 

          Расписные самовары, 

          Продаются ситцы, ткани, бусы, ленты… 

          Разные товары. 

          Покупают люди сушки…, а на дивную игрушку 

          Смотрят долго не спеша. 

          До чего же хороша ! 

-Окинула я взором ярмарочную площадь и что я вижу: группа КРЕСТЬЯН 

расположилась в сторонке, они привезли много продуктов своего непосильного 

труда,  неподалеку разложили свой товар РЕМЕСЛЕННИКИ, а вот и КУПЦЫ с 

диковинными товарами. 

(Ставлю таблички с надписями «крестьяне, ремесленники, купцы »). 

   -  Каждый из вас привез на ярмарку свой товар. Попробуйте обменяться и 

привезти нужный вам товар с ярмарки. 

Первыми выходят на торговую площадь КРЕСТЬЯНЕ. Они приехали из дальних 

сел на ярмарку (крестьянин берет свои товары и идет с ними к ремесленникам.) 
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Ремесл.: - А мы вам предлагаем свой товар и берем у вас зерно (подходят к 

крестьянам, обмениваются) 

Крест.: Я приехал с зерном и медом. 

Ремесл.: - А что у вас есть еще? (обмениваются) 

-Ремесленники, а вам ничего не нужно? Вставайте и смелее предлагайте свой 

товар. 

- А вот появились и КУПЦЫ заморские. Какие у них дивные товары лежат. А ну-

ка , купечество, предлагай свой товар, смотрите, сколько желающих его 

приобрести!   

(купцы со своими товарами подходят к ремесленникам и крестьянам) 

-Купцы хотят увезти в заморские страны то, чего там нет. 

- Итак на этом мы заканчиваем торг. 

Понравилась ли вам ярмарка? 

- Легко ли вам было обмениваться? (нет) 

- Какие недостатки существуют при бартере? (неравноценные товары)  

- А когда существовал в истории прямой обмен? 

Как называется такое хозяйство? (натуральное) 

- На смену натуральному хозяйству пришло какое? (товарное)  

 

ФИЛЬМ!!! 

Конечно же, вы догадались, что является объектом нашего исследования? 

(Деньги)  

- Мы с вами рассмотрели разные версии их возникновения, собрали достаточно 

материала для составления дела. Поэтому можем перейти ко второму этапу 

нашего исследования – следственным действиям, что поможет нам ответить на 

вопрос – для чего нужны деньги. 

 

 

Откройте свои тетради и давайте запишем тему урока «Деньги» (слайд 2) 
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II. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ФУНКЦИИ ДЕНЕГ) 

 

А сейчас дадим определение, что такое деньги. 

 

Деньги – это особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при 

обмене товаров. (слайд 3) 

- Деньги в жизни людей играют определенную роль. Мы называем это 

функциями. 

               

ПЕРВОЙ ФУНКЦИЕЙ является МЕРА СТОИМОСТИ. Откройте стр. 107 

учебника и посмотрите на схему. (слайд 4) 

- А что же такое стоимость? (Стоимость – это мера, с помощью которой 

определяется ценность товара или его полезность). 

Вспомните, каких видов она бывает. 

 

меновая Потребительская 

Способность обмениваться на другие 

продукты 

Быть полезной, нужной людям 

 

- Следовательно, мы можем сделать вывод, что деньги измеряют стоимость 

каждого товара. Она выражена в ЦЕНЕ. 

- А что такое цена? (Цена – это денежное выражение стоимости) 

 

- Представьте себе, что вы – будущие бизнесмены. Ваша цель в производстве 

какая? (Получить больше прибыли) 

Что ж, продолжаем исследование. Я предлагаю вам заняться книжным 

издательством. У вас на столах уже лежат три одинаковые книжки. Какие меры 

нужно предпринять, чтобы увеличить цену товара. Как изменить этот товар, и 

получить больше прибыли? Посоветуйтесь, набросайте на листочках свои версии. 

Даю вам на работу 30 сек. 
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Итак, что вы решили? Каждая команда предложите по 2 версии, и так, чтобы они 

не повторялись. 

Вы меня убедили, что вы успешные бизнесмены.  Ваши книжки стали дороже по 

разным причинам, следовательно, цена на них повысилась, и принесли, вам 

больше прибыли. 

 

               

- Перейдем к  рассмотрению следующей функции.  

ВТОРАЯ ФУНКЦИЯ денег – СРЕДСТВО ОБРАЩЕНИЯ. (слайд 5) 

- Когда деньги здесь выполняют эту функцию? (с 107) 

- Когда мы приходим в магазин, покупаем нужный нам продукт, они переходят из 

рук в руки, т.е. вращаются. 

- Наверняка, вы все хорошие дочки и сыночки, помогаете своим родителям и 

ходите в магазин. 

- Перед вами один из самых нужных продуктов в каждой семье – молоко. 

Я предлагаю вам показать свою осведомленность и выступить в качестве 

продавцов. Вот вам ценники. Наклейте на товар ценник с правильной ценой. (30 

сек.) 

Итак, какая цена  у 1 группы - ?                  (комментирую)  

у 2 группы - ? 

у 3 группы - ? 

 

- Видно, что вы – надежные помощники в семье, молодцы! 

               

Продолжаем следственные действия и переходим к следующей функции денег. 

ТРЕТЬЯ ФУНКЦИЯ денег – СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА. (слайд 6) 

- Здесь деньги используются при продаже товаров в кредит, при оплате штрафов, 

при выплате зарплаты. 
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 - А что такое зарплата? (Зарплата – это денежное вознаграждение, 

выплачиваемое работнику за его за труд). 

- Какие виды зарплаты вы знаете? 

повременная Сдельная 

Плата за отработанное время Зависит от количества произведенной 

продукции и выполненных работ 

 

- Прежде чем мамы вас отправят в супермаркет за хлебом и молоком, она должна 

получить зарплату на работе. Ей должны заплатить → это и есть средство 

платежа. Заплатить , плата, зарплата- однокоренные слова. А какой корень слова? 

(плат) 

               

- А теперь обратим свои взоры снова на экран. 

- Ребята, а что это такое? (копилка) (слайд 7) 

- У кого дома есть копилка?  

- А от какого слова происходит? (копить, накопить) 

- Так вот, ЧЕТВЕРТАЯ ФУНКЦИЯ денег – СРЕДСТВО НАКОПЛЕНИЯ. 

(слайд 8) 

 

- Деньги можно хранить дома, в банке, где угодно. Выбор за владельцем денег. 

- у каждого из вас есть мечта - накопить много денег. И вот вы разбили свою 

копилку, представьте себе, что у вас их оказалось  много. Куда бы вы их дели? 

Распределите их по группам. На что бы вы их потратили?(эти деньги на это, эти 

деньги на то и так далее) (30 сек.) 

Как распределила деньги 1 группа - ?  ( 3 версии, чтобы они не повторялись) 

                                         Как 2 группа - ? ( 3 версии, чтобы они не повторялись) 

                                         Как 3 группа - ? ( 3 версии, чтобы они не повторялись) 

(Если найдутся дети, ответившие что на благотворительность, то похвалить, если 

нет 
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→ К сожалению, у вас не нашлось тех, кто решил заняться 

благотворительностью, как «Сатурн», помогающий ансамблю «Ридада». 

Есть много разных благотворительных фондов для больных детей, куда многие 

посылают крупицы денег и лечат их; 

Спонсоры, которые поддерживают спортивные команды. Тот же «Сатурн», 

спонсирует нашу футбольную команду «Адыг». 

Никто их не заставляет, это щедрость их души. Надеюсь, среди вас тоже найдутся 

достойные бизнесмены. 

Вывод: копить деньги – в этом нет ничего дурного, но если это превращается в 

страсть, то накопительство может стать смыслом жизни и заменить друзей и 

близких, и даже привести к гибели, что и случилось с героем этого мультфильма.  

Ролик – фрагмент из м/ф «Золотая антилопа» 

 

               

И наконец, деньги как платежное средство существуют в международных связях – 

это МИРОВЫЕ ДЕНЬГИ. (с.107) (слайд 9) 

- С их помощью оплачиваются поставки товаров, кредиты государству. В 

прошлом мировые деньги выступали в виде золотых слитков, затем к ним 

добавились валюты разных стран. 

- Хорошо ли вы их знаете, сейчас проверим.  

А теперь представьте, что  вы зарубежные послы.   У меня на руках накопилось 

столько много валюты, что я даже запуталась в них. Как исследователи и послы  

помогите пожалуйста, мне разобраться. Я буду  называть денежную единицу, а вы 

как представители этих стран вставайте . 

ФРАНКИ – Франция 

ФУНТЫ СТЕРЛИНГОВ – Великобритания 

МАРКИ – Германия 

ТЕНГЕ – Казахстан 

ДОЛЛАР – США 

РУПИЯ - Индия 
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- А теперь сверимся с правильными ответами (слайд 10) 

 

III.  СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА. 

- Следственные действия на этом закончены. Мы теперь знаем, что такое деньги, 

какие роли они играют  в жизни общества,  т.е.  их функции  Мы переходим к 

составлению протокола. Это закрепление сегодняшней темы. 

-  Хотя мы с вами продолжать работу вместе над составлением протокола, я 

хотела бы посмотреть как каждый из вас понял новую тему.  

-Я  будут демонстрировать слайды с функциями денег, а вы напротив функции на 

доске поставьте номер слайда, соответствующего ему. 

- Я принимаю ответ первой поднятой руки. 

- Итак, внимание!!!  (отодвигаю шторку, беру в руки цифры ) (слайды 11-15) 

- Слайд №1   - средство обращения. 

- Слайд №2 – мировые деньги. 

- Слайд№3 – средство накопления. 

-  Слайд №4 -  средство платежа. 

- Слайд №5 – мера стоимости. 

 - Спасибо, вы были очень внимательны! 

 

 (Слайд - книга) 

- На сегодняшнем уроке мы временно закрываем дело. Продолжим 

исследовательскую работу на следующем уроке, чтобы узнать и о других 

свойствах денег. 

 

3.Домашнее задание (слайд 16) 

 

В связи с ограничением времени, мы не успели записать  функции денег в 

тетради, но я знаю, что вы справитесь с этим заданием дома. 
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Кроме этого предлагаю вам дома доисследовать объект «Деньги» и выполнить 

творческое задание - узнать, что изображено на денежных купюрах РФ. Какие 

города на них изображены и почему? 

4. Оценивание работ детей. 

- Глубокие исследования провели и отличились следующие учащиеся ……    

 

 

Спасибо за урок! До свидания! 

 

 


