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В языке отражается всё

Русский язык

Игры со словами Исследование

слова

Составление словаря

Конструирование

предложения

Работа

с фразеологизмами



Игры со словами

Четвертый лишний: какое слово не обозначает деньги?

- Сантим, сантиметр, цент, грош

- Цент, центр, крона, экю

- Монета, монисто, шиллинг, луидор

- Гунн, гульден, марка, евро

- Биткоин, криптовалюта, доллар, коллаж 

Отгадай слово:
- Наука, изучающая историю монет.

- Специалист по учёту денежных средств. 

- Посредник при заключении сделок между покупателями и продавцами на биржах, 

получающий за посредничество плату. 

- Совокупность денежных средств государства, предприятия.



Игры со словами

Четвертый лишний: какое слово не обозначает деньги?

- Сантим, сантиметр, цент, грош

- Цент, центр, крона, экю

- Монета, монисто (?), шиллинг, луидор

- Гунн, гульден, марка, евро

- Биткоин, криптовалюта, доллар, коллаж

Отгадай слово:
- Наука, изучающая историю монет (нумизматика)

- Специалист по учёту денежных средств (бухгалтер)

- Посредник при заключении сделок между покупателями и продавцами на биржах, 

получая за посредничество плату (брокер)

- Совокупность денежных средств государства, предприятия (финансы)





Исследование слова

Как возникло слово?

Школьный этимологический словарь 

русского языка Н.М. Шанского и 

Т.А. Бобровой.

Этимологический 

словарь русского 

языка Макса 

Фасмера

Историко-

этимологический 

словарь Черных



Как в языке появилось слово копейка?

Уменьшит.-ласкат. суффиксальное производное

на базе словосочетания копейная деньга. 

Монета названа по изображению на ней 

всадника с копьем.



Фразеологизмы со словами, обозначающими денежную единицу

Влететь в копеечку

Ломаного гроша не стоит

Копейка рубль бережет

Без копейки в кармане

Не было ни гроша, и вдруг алтын

Доброхотная копейка, 

до последней копейки, 

дрожать над каждой копейкой, 

зашибать копейку, 

каждая копейка железным гвоздем приколочена, 

ни копейки за душой, 

последняя копейка ребром, 

пропасть ни за копейку

Копейка в копейку

Рублём подарит

Неразменный рубль



Проект + «финансовые игры»

Задание из учебника по родному русскому языку

Провести оценку 

проекта как игру

«Ищу спонсора»:

Класс получает по 

монетке (10 коп.) 

и отдает свою монетку

Тому, кто ему больше

Понравился.

Выступающий считает

заработанные деньги.

У кого больше – тот 

победил.

Объясни значение слов: спонсор, продюсер, меценат.

В чем смысл 

рекламы?



Литературное чтение

Мир предметов: 

сколько они стоят? Сколько у героя денег?

Как герой относится к деньгам?



В. Драгунский «Ровно 25 кило»

Задание: расспросить родителей (бабушек, дедушек),

сколько им родители давали денег,

что они могли купить на 15 копеек.

Расскажи и сделай вывод: деньги всегда одинаково стоят?







После долгих поисков я нашел ящик нашего плотника, 

и это была для меня поистине драгоценная находка,

которой я не отдал бы 

в то время за целый корабль, наполненный золотом. 

Я поставил на плот этот ящик,

даже не заглянув в него, так как мне было отлично известно,

какие инструменты находятся в нем. 



Владислав Востоков «Инсектарий» – рассказ из книги 

«Не дразнить и не кормить»



Буратино — Толстой А.Н.

Папа Карло почесал в затылке. Накинул на плечи свою 

единственную старую куртку и пошел на улицу.

Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с 

большими буквами и занимательными картинками…

Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло.

— Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток…

У Буратино даже похолодел нос — так ему хотелось попасть в 

театр.

— Мальчик, в таком случае возьмите за четыре сольдо мою 

новую азбуку…

— С картинками?

— С ччччудными картинками и большими буквами.

— Давай, пожалуй, — сказал мальчик, взял азбуку и нехотя 

отсчитал четыре сольдо.

Вопрос для обсуждения: сколько стоит азбука? 



Буратино — Толстой А.Н.

Рано утром Буратино пересчитал деньги, — золотых монет 

было столько, сколько пальцев на руке, — пять.

Зажав золотые в кулаке, он вприпрыжку побежал домой и 

напевал:

— Куплю папе Карло новую куртку, куплю много маковых 

треугольничков, леденцовых петухов на палочках.

Вопрос: почему Буратино не смог купить папе Карле новую куртку?



Спасибо за внимание!


