
Внеклассное мероприятие 

 

Тема: Финансы и их роль в жизни общества. 

Цель: 

 Изучение функции и роли денег с древних времен до наших дней. 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с причинами возникновения, формами и 

функциями денег. 

2. Обсудить, какую роль играют деньги в современном мире. 

3. Выяснить, могут ли деньги быть средством поощрения и наказания. 

Вид мероприятия: классный час. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация в формате 

PowerPoint, вопросы для дискуссии.  

 

План 

 

I. Вступительное слово педагога. 

II. Дискуссия на тему «Роль денег в современном обществе».  

III. Подведение итогов дискуссии. 

 

Ход мероприятия 

 

I. Вступительное слово педагога. 
Не секрет, что в старину у народов мира деньги ценились по-разному. При этом 

они имели различный вид и форму. Сегодня мы поговорим о роли и функции денег. 

Запуск презентации «Финансы и их роль  в жизни общества». 

 

II. Дискуссия на тему «Роль денег в современном обществе».  

Испокон веков люди знали: быть честным – значит иметь совесть. 

1.  Что важнее сейчас для каждого из вас: 

 быть честным,  

 добросовестным, 

 добропорядочным или …  

 богатым? 

2.  Можно ли честным трудом заработать большие деньги? 

3.  Нужно ли быть зависимым от денег? 

4. Кто такие олигархи? 

5. Имеют ли право олигархи занимать такое же почетное место в обществе, как 

ученые, космонавты, герои России? 

6. Нужно ли переименовывать улицы в честь олигархов? 

7. Как Вы понимаете смысл пословицы «От тюрьмы и от сумы не зарекайся»? 

8. Как вы думаете – «преуспевающий» и «богатый» одно и тоже? 

9. Кто такие бизнесмен, меценат? Были ли они в прошлом? 

10. Какие Вы видите способы, чтобы стать преуспевающим человеком сегодня? 

11. Как Вы понимаете выражение «Жить, чтобы иметь деньги, или иметь 

деньги, чтобы жить»? 

 

III. Подведение итогов дискуссии. 

«Не деньги должны управлять человеком. Человек должен научиться быть 

строителем своей жизни». 
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