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СЦЕНАРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ В ДОО 

 

Проект «Дни финансовой грамотности» 

Мельник Д.Н., воспитатель МАДОУ д/с №56, г. Калининград 

 

Идея проекта: формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста 

Участники проекта: воспитанники подготовительных к школе групп, воспитатели, 

родители. 

Срок реализации: 10 дней (2 недели) 

Тип проекта: краткосрочный 

Цель проекта: познакомить воспитанников подготовительных групп с основами 

финансовой грамотности на доступном уровне с помощью игры 

Задачи:  

1. привлечение внимания детей и родителей к вопросам финансовой грамотности с 

помощью игры «Я – активен и позитивен!» 

2. вовлечение детей, родителей, воспитателей, подготовительных групп в работу 

проекта 

3. информирование родителей о важности финансового образования детей 

4. формирование у родителей интереса к обучению своих детей основам финансовой 

грамотности 

Ожидаемые результаты: благодаря использованным материалам, дети планируют и 

совершают покупку в «Супермаркете» самостоятельно. Таким образом, дети осваивают 

базовые принципы использования финансов на личном опыте. Успешное вовлечение 

родителей и их активное участие в проекте. 

План организации деятельности детей в рамках проекта: 

1. Комикс о Рублике. Знакомство детей с историей о рублике. 

2. Финансовая грамотность в мудрости народной. Книжка-раскраска для детей старшего 

дошкольного возраста. Знакомство с пословицами и поговорками, работа с картинками - 

раскрасками (курс состоит из десяти занятий). 

3. Итогом является игра «Я – активен и позитивен!». 

Продолжительность игры: 5 дней. 

Материалы:  

1. Каталог товаров – 1 экз. (печатный и электронный) 

2. Каталог работ – 1 экз. (печатный и электронный) 

3. Листовка «Дерево» – 1 экз. (печатный и электронный) 

4. Копилка «Благотворительность» – изготавливается самостоятельно 

5. Индивидуальные копилки – по количеству детей – изготавливаются самостоятельно 

из прозрачных файлов и двухстороннего скотча 

6. Экран достижений – изготавливается самостоятельно 

7. Наклейки для экрана достижений – по 10 шт. на 1 день – изготавливаются 

самостоятельно 

8. Дошколики – по 10 шт. на 1 день 

9. Буклет «История о дереве и человеке» – 1 экз. 

10.  Письмо для родителей №1 – 1 экз. (печатный и электронный) 

11.  Письмо для родителей №2 – 1 экз. (печатный и электронный) 

План игры: 

День 1, понедельник 

1. Первая половина дня: знакомство с игрой, «дошколиками» – условной единицей 

игры, каталогами товаров, работ, экраном, наклейками. Изготовление индивидуальных 

копилок. 



 

2. Зарабатывание «дошколиков» у педагога, у специалистов. Работа с экраном, 

копилками. 

3. Письмо родителям №1 – положить каждому ребенку в шкафчик и / или разместить 

в родительском уголке. 

День 2, вторник 

1. Первая половина дня: рассказ о дереве, благотворительности, копилке. 

2. Зарабатывание «дошколиков» у педагога, у специалистов. Работа с экраном, 

копилками. 

День 3, среда 

1. Зарабатывание «дошколиков» у педагога, у специалистов. Работа с экраном, 

копилками. 

2. Письмо родителям №2 – положить каждому ребенку в шкафчик и / или разместить 

в родительском уголке. 

День 4, четверг 

1. Зарабатывание «дошколиков» у педагога, у специалистов. Работа с экраном, 

копилками. 

День 5, пятница 

1. Первая половина дня: зарабатывание «дошколиков» у педагога, у специалистов. 

Работа с экраном, копилками. 

2. Вторая половина дня: подсчет накоплений, обсуждение планируемых покупок, 

рассказ о банкомате и его работе. 

3. По графику группа идет в «Супермаркет». У них есть 20 минут на покупки. 

4. «Дошколики», собранные на дерево, сдаются координаторам. 

В ходе игры детям предоставляется возможность «заработать» «дошколики» 

(условные единицы игры, деньги), а затем, заработанные деньги можно потратить в 

супермаркете – выбрать товар, приобрести его индивидуально или коллективно и не забыть 

взять чек. Также дети могут инвестировать деньги в благотворительность.  

Дети учатся планировать покупки по каталогам товаров, рассчитывать стоимость 

товара, отталкиваясь от заработанной суммы. Есть возможность и подработать. 

         Данная игра практикуется в течение двух лет, а также дорабатывается благодаря 

обратной связи родителей, воспитателей и непосредственных участников игры – 

дошкольников.  

 

Деловая игра для родителей детей подготовительной группы «Азбука финансов» 

Асташкевич О.Н., педагог-психолог МАДОУ детский сад №48, г. Калининград 

 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у дошкольников через 

взаимодействие с семьей посредством игры.  

Задачи: 

 Сформировать элементарные экономические знания у родителей 

 Привить бережное и экономное отношение детей к деньгам, через взаимодействие с 

семьей 

 Привить бережное и экономное отношение детей к деньгам, через взаимодействие с 

семьей 

 Обучить своих детей правильно управлять своим поведением на основе первичных 

представлений о мире финансов  

Родители делятся на две команды (путем жеребьёвки). На каждое задание дается 5 

мин. На правильный ответ (выделен синим цветом) дается один балл.  Выигрывает та 

команда, которая соберет больше балов. 

 

Актуализация знаний. Финансовая разминка. 

ЗАДАНИЕ 1. Игра «Кто больше знает финансовых терминов?». 



 

Команда на выданном бланке должна за 2 минуты записать безошибочно как можно 

больше терминов. 

По истечению времени команды обмениваются друг с другом бланками. Чужая 

команда подсчитывает доход команды – соперника, при этом обязательно учитывается 

соответствие написанных слов с заданной тематикой и грамотностью. 

За каждый правильный термин дается 1 балл. 

Как вы думаете, какую роль играют деньги в нашей жизни? 

"Ничто не содействует в такой мере, как деньги, установлению среди людей дурных 

законов и дурных нравов, деньги поселяют раздоры в городах и изгоняют людей из жилищ, 

деньги обращают мысли людей самых благородных ко всему постыдному и гибельному для 

человека..." 

Древнегреческий философ Софокл так говорил 2 тыс. лет назад о деньгах. 

- А как вы думаете, виноваты ли деньги во всех тех преступлениях, в которых их 

обвиняет Софокл? 

Обсуждение с двумя командами 

Вывод: в современном мире деньги могут способствовать добру, а могут помогать или 

даже совершать зло. Все зависит от того, в чьих руках они находятся. 

 

ЗАДАНИЕ 2. «Продолжите предложение» 

Если родители вовремя не объяснят ребёнку что такое деньги и почему их нужно 

зарабатывать и экономить, то … 

a. у него сложится об этой теме собственное мнение. После четырёх лет ребёнка, 

обычно, очень трудно перестроить к иному отношению к семейным финансам. 

b. это может стать причиной обид, капризности, недоверия к родителям. 

c. это повлияет на формирующееся миропонимание и восприятие окружающей 

действительности. Часто у детей в такой ситуации снижается самооценка. 

 

Так часто происходит в семьях, где родители в силу своей занятости не могут уделить 

ребенку достаточно времени и откупаются дорогими игрушками. А если не могут купить, 

дети добиваются своего слезами и истериками. Родители должны…… 

a. говорить ребенку твердое «нет!». Но желательно спокойно при этом объяснять 

причину отказа. 

b. удовлетворить просьбу и требование ребенка, хоть чрезмерные траты и наносят удар 

по бюджету семьи 

c. предложите ему что-либо взамен, поддержите ласковым словом, телесным контактом. 

 

ЗАДАНИЕ 3. «Кто последний?» 

Книги, фильмы, мультфильмы, способствующие развитию финансовой грамотности 

дошкольников. (команды по очереди называют, проигрывает та команда, от которой не 

поступило очередного названия) 

Буратино, Дюймовочка, Бременские музыканты, Ослиные уши, Сказка о золотой 

рыбке, Сказка о попе и его работнике Балде, Золушка, Морозко, Цветик-Семицветик, 

Конек-Горбунок, Огниво, Кот в сапогах, Фиксики-Копилка, Сказка о золотом петушке, 

Фунтик и т.д. 

 

ЗАДАНИЕ 4. «У кого больше» 

Перечислить игры, способствующие развитию финансовых манипуляций. 

(выигрывает та команда, которая перечислила большее количество) 

«Денежный поток», «Капитал», «Инвестор 2000» и «Монополии», «Секреты 

богачей», «Крысиные бега», ОНЛАЙН-ИГРА «Финансовая грамота» 

 

 



 

 

ЗАДАНИЕ 5. Игра «Верю - не верю» 

Каждой команде по очереди задается вопрос, а они должны ответить верят или нет. 

1. Верите ли вы, что существовали «съедобные «деньги»?  

(Да. Съедобными деньгами считалось зерно, треска, растительное масло, какао, сахар, 

плиточный чай, рисовые зерна, грецкие орехи, сушеная кожура бананов). 

2. Верите ли вы, что жители островов Санта-Крус применяли деньги в виде перьев?  

(Да. Деньги в виде перьев применялись в обороте жителей островов Санта-Крус. 

Представляли они собой тонкие красные перья длиной до 10 сантиметров). 

3. Верите ли вы, что на Руси в качестве денег использовали бронзовые колокольчики?  

(Нет. На Руси в качестве денег использовали шкурки белок, лис, куниц) 

4. Верите ли вы, что в бескрайнем Тихом океане среди тысяч островов Океании есть 

«Остров каменных денег»?  

(Да. В бескрайнем Тихом океане среди тысяч островов Океании есть огромный регион 

Микронезии, включающий архипелаг Каролинских островов. На западе этого архипелага 

лежит небольшой остров с кратким названием Яп, известный всему миру как «Остров 

каменных денег».) 

ЗАДАНИЕ 6. «А у нас…» 

Рассказать интересную смешную, поучительную историю о финансовом воспитании 

в семье. 

 

Квест-игра для детей подготовительной группы «Финансовая школа» 

Кузнецова Е.С., музыкальный руководитель МАОУ НШ-ДС №72, г. Калининград 

 

Технологическая карта игры 

Методический блок 

 

Цель Формирование предпосылок познавательных универсальных учебных 

действий при выполнении финансовых логических и математических 

головоломок. 

Задачи  познакомить с понятиями «валюта», «бюджет», «банковский счет 

(депозит)», «доход», «расход», «сальдо»; 

 содействовать развитию познавательного интереса к решению 

математических и логических задач с использованием 

вышеперечисленной терминологии; 

 сформировать навыки командной игры 

Форма 

занятия 

Квест – игра. 

Время занятия  20 – 30 мин. 

Оснащение, 

дидактически

й материал 

Мультимедиапроектор  

Экран 

Ноутбук   

Раздаточный материал  

Презентация.       

Предваритель

ная работа 

Сценарий игры, атрибуты  

Оформление игрового места 

Подготовить раздаточный материал 

Подготовить дипломы 

 



 

Формы 

контроля 

Знание определений. 

Решение заданий по теме. 

Методические 

рекомендации 

организаторам 

игры 

Участники делятся на команды по 5 – 7 человек. 

Игра предполагает общение детей дошкольного возраста со 

сверстниками. 

Этапы движения по сюжету  

Цель для команд – за определённый промежуток времени набрать как 

можно больше игровых баллов и пройти все этапы игрового сюжета. 

I. «Финансовый бурелом» (Заработай!) 

II. «Профессии» (Выбери и обучись). 

III. «Банк» (Выгодно вложи!) 

IV. «бюджет» (Потрать с умом!) 

Команды награждаются дипломами золотых и серебряных 

стипендиатов  Финансовой школы. 

Ожидаемые 

результаты 

В результате игры участники приобретают новые знания мира 

финансов, знакомятся с валютой разных стран. Приобретают умения 

рационального распределения доходов семьи. 

 

Содержательный блок                                                                                                                                     
Игра состоит из 4 этапов движения по сюжету. Дети делятся на 5 команд. Каждая 

команда располагается за рабочим столом. За каждый правильный ответ команды 

зарабатывает одну фишку. Команда, набравшая большее количество фишек считается 

выигравшей.  

Ведущий: Здравствуйте, здравствуйте! Разрешите представиться. Я директор 

финансовой школы. Я рад приветствовать вас! Предлагаю вам приступить к испытаниям. 

Вы готовы?             

Ответы детей 

Ведущий: Вам необходимо разделиться на пять команд, придумать название и 

приветствие. (Представление команд до 3-х минут). 

1. Этап движения по сюжету «Финансовый бурелом» (Заработай). 

Ведущий: Послушайте мою загадку: 

«Бывают они медные, блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей, поверьте, очень важные! 

Что это?» (Ответы детей). 

Ведущий: Совершенно верно - «деньги».  Как слово «деньги» можно сказать на 

английском языке? (Money) (Ответы детей). 

А как называются Российские деньги? (Ответы детей). 

А как называются Немецкие деньги? Английские? (Ответы детей). 

На экране демонстрируется валюта разных стран. Дети называют знакомые банкноты. 

Ведущий: Как одним словом можно назвать деньги других стран? (Ответы детей). 

Да, ребята, валюта – это денежная единица, лежащая в основе денежной системы того 

или иного государства. 

А для чего людям нужны деньги? (Ответы детей). 

Ведущий: Да, деньги нужны людям в современном мире, без них прожить 

невозможно. А где же люди берут эти деньги?  (Ответы детей). 

Ведущий: Совершенно верно. Люди работают. Их труд оплачивается. Оплата труда 

каждого работника зависит от его личного трудового вклада и качества труда. Может ли 

человек за свой труд получать больше денег или не может? (Ответы детей). 



 

(Участники команд отвечают на вопросы и зарабатывают фишки). 

2. Этап движения по сюжету «Профессии» (Выбери и заработай)). 

Ведущий: Внимание на экран. 

(На экране идет демонстрация изображений людей разных профессий. Участники 

выбирают наиболее высокооплачиваемые и объясняют свой выбор) 

Ведущий: Молодцы ребята! А что получает взрослый за свой труд? (Ответы детей).  

Да, он получает зарплату - деньги. Это будет его доход. Доход – это денежные 

средства, полученные лицом в результате какой-либо деятельности за определённый 

период времени.  

В широком смысле слово «доход» обозначает любой приток денежных 

средств или получение материальных ценностей, обладающих денежной стоимостью. 

Ведущий: Когда вы приобретаете что - то на свои деньги, вы их тратите или не 

тратите? Ваши затраты – это расход. 

 (Ответы детей). 

Расход – это трата, затрата, деньги на прожитие. 

Внимательно посмотрите на задание. На карточке изображена лиса. Она получила 

зарплату. Зарплата – это доход? (Ответы детей). 

Она   хочет купить товар. Покупка товара – это расход?  (Ответы детей). 

А лисе хватит заработанной платы на задуманные покупки? 

(На столах лежат карточки, с   изображением лисы с кошельком и её желаемые 

покупки с указанием цены каждой. Участникам предлагается сравнить доход и расход. Дети 

определяют хватит ли лисе средств для желаемых приобретений. Каждая команда 

зарабатывает по одной фишке). 

Ведущий: Посмотрите на экран.  

(На экран выводится изображение белки и её припасов).  

Внимательно послушайте задание: 

  «Белка всё лето и осень делала запасы орехов на зиму. Назовём их доходом белки. 

Вам необходимо определить - сколько у неё спрятано орехов». 

(Ответы детей). 

Заяц-финансист (ведущий): Каждую зиму белка съедает по 15 орехов. Хватит ли ей 

запасов этой зимой? А что – то ещё останется у неё? 

(Ответы детей).   

Заяц-финансист (ведущий): Какие вы сообразительные. Остаток орехов, это остаток 

доходов белки. А называется эта часть итальянским словом «сальдо». Сальдо – это разница 

между большим доходом и меньшим расходом.  

 (Участники команд отвечают на вопросы и зарабатывают фишки). 

3. Этап движения по сюжету «Банк» (Выгодно вложи). 

Ведущий: Представьте, что в этом месяце вы хорошо потрудились и получили 

большой доход, произвели все свои расходы, и у вас осталось ещё какое-то количество 

денег? Что можно с ними сделать? (Ответы детей).  

Ребята, вы знаете, где можно хранить деньги? (Ответы детей). В кармане можно? 

(Ответы детей). 

А у кого есть копилка? (Ответы детей). Опишите свою копилку. 

Ведущий: Когда я был маленьким у меня тоже была своя копилка. Позже я узнал, что 

можно деньги не просто копить в копилке, но и преумножать. Для этого деньги можно 

положить в банк. Для вас там создают специальный депозитный счет, на котором будут 

находится ваши деньги. Депозит – это банковский вклад, то есть сумма денег, переданная 

лицом кредитному учреждению с целью получения дохода в виде процентов. 

И за то, что вы принесли свои сбережения через определенный промежуток времени, 

банк добавляет к ним ещё, то есть начисляет проценты. 

(На экран выводится картинка – загадка с изображением нескольких вариантов 

депозитных счетов. Детям необходимо посчитать и выбрать более выгодный вариант). 



 

(Участники команд отвечают на вопросы и зарабатывают фишки). 

4. Этап движения по сюжету «Бюджет» (Потрать с умом). 

Ведущий: Мы с вами заработали за свой труд деньги, мы их приумножили и настала 

пора их потратить. Надо рассчитать бюджет. Вспомните, что такое бюджет? (Ответы 

детей). 

Ведущий: Бюджет – это подсчет доходов и расходов. 

Доход- это деньги или материальные ценности, полученные в результате работы. 

Расход - это деньги или материальные ценности, затраченные на оплату услуг и на 

покупку вещей. 

Ведущий: А теперь давайте, подумаем, почему иногда, когда вы вечером просите у 

мамы что-нибудь купить, мама вам не покупает? 

(Ответы детей). 

Ведущий: Да, все верно, если каждый день что-то покупать, 

нужно очень много денег. В каждой семье родители обычно подсчитывают свой 

семейный бюджет. 

Мы с вами попробуем помочь родителям распределить 

семейный бюджет.   

Ведущий: Игра «Хочу и надо». 

 Перед вами схема потребностей и несколько монет. Ваша задача распределить ваш 

бюджет по потребностям, не забывая выделять важные потребности. На поле каждой 

потребности изображены кружочки, которые обозначают, сколько монет нужно потратить, 

чтобы удовлетворить данную потребность. 

(Дети выполняют задание и объясняют свой выбор). 

Ведущий: Когда оплачены все жизненно важные потребности, можно и купить то, что 

вы хотите или отложить на следующую покупку. 

(Каждая команда зарабатывает по одной фишке за работу). 

Ведущий: Поздравляю вас! Вы успешно справились со всеми испытаниями. 

Предлагаю подсчитать свой фишки. 

(Звучит торжественная музыка. Командам вручаются дипломы стипендиатов 

Финансовой школы) 

Ведущий: До свидания! До новых встреч! 

 

Викторина по экономическому воспитанию для детей подготовительной 

группы «Путешествие в денежную страну» 

Баранова Р.Н., воспитатель МАОУ НШ-ДС №72, г. Калининград 

 

Задачи: 

1. В игровой занимательной форме закрепить у детей экономические знания. 

2. Развивать сообразительность, гибкость и самостоятельность мышления, умение 

договариваться между собой, выполнять задания в условиях соревнования. 

3. Доставить детям радость и удовольствие от участия в экономической игре и 

применения знаний экономического содержания. 

4. Воспитывать эмоционально – положительное отношение и интерес к деятельности 

экономического характера. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Предварительная работа: 

1.Оформление помещения в соответствии с игрой: плакаты с пословицами из 

«Экономической азбуки народной мудрости»; загадки, ребусы, кроссворды на 

экономическую тему в папках или альбомах; надутые шарики для создания праздничной 

атмосферы. 



 

2.Приглашение родителей. 

Используемые ресурсы: игровые деньги: монеты «1 рубль», «2 рубля», «5 рублей»; 5 

конвертов с заданиями (на конвертах  –  изображения «отправителей»); кошельки для 

капитанов команд; модели «Состав семейного бюджета» и «Расходование семейного 

бюджета» в виде кругов с секторами; валюта разных стран мира (макеты); игровой магазин 

канцтоваров; листки цветной бумаги размером 10х15 см или 15х20 см, треугольные лекала; 

медали « Эконом» для членов команды победительницы;  волчок с прикрепленной стрелкой. 

Информационный материал. 

Дети разбиваются на две команды, выбирают капитана и название команды. В состав 

жюри включают родителей, приглашенных на игру. Задания детям присылают в письмах 

герои сказок: Буратино, Петрушка, Дюймовочка, Незнайка, Чебурашка, Крокодил Гена. 

Жюри «платит» за каждое выполненное задание. За правильный ответ – 2 «рубля» (2 

монеты по 1 «рублю»), если ответ неполный – 1 «рубль», нет ответа – нет и денег. 

После выполнения задания команды получают возможность заработать 

дополнительный «рубль», ели правильно ответят на вопросы ведущего об экономических 

понятиях и отношениях. 

Команды рассаживаются на стульчики по обе стороны от круглого стола, являющегося 

игровым полем. Порядок выполнения заданий определяются по стрелке волчка, который по 

очереди заводят капитаны. Волчок с прикрепленной к нему стрелкой устанавливается в 

центре стола. Игровое поле стола разбито на 6 секторов, в которые кладут письма с 

заданиями. 

Команда – победительница, набравшая больше игровых денег, награждаются 

медалями «\Эконом». Всем участникам игры вручают сладкие призы.    

Ожидаемый результат: в результате викторины дети закрепляют полученные ранее 

знания мира финансов. Приобретают навыки командной игры в условиях соревнования.                         

Ход игры 

Игровая мотивация. 

Ведущий. Дети, вы любите смотреть телеигры? Я предлагаю вам поиграть в очень 

интересную игру - «Что? Где? Почем?», она напоминает веселые и увлекательные 

телевизионные игры КВН и «Что? Где? Когда?». Для игры нужно разбиться на две команды, 

выбрать капитана и название команды. Помните: капитан должен быть самым 

внимательным, находчивым и сообразительным. 

Дети разбиваются на две команды, выбирают капитана и название одно из 

предложенных ведущим «Философы» и «Почемучки». 

Ведущий. Команды, поприветствуйте друг друга и гостей. 

Команда «Философы». 

Капитан. Мы пришли на КВН 

                  Помириться знаниями, 

                  На вопросы отвечать, 

                  И дружно веселиться. 

Дети. Мы соперникам свои говорим: 

          «С вами мы сразимся, 

          Так просто не сдадимся!» 

Команда «Почемучки». 

Капитан.  Вызов мы принимаем с почтеньем, 

                   Есть у нас сноровка, опыт и уменье. 

Дети.  Команде «Философов» шлем пламенный привет, 

           От души желаем дать правильный ответ! 

Ведущий. Представляю вам жюри, которое будет «платить» вам за выполненные вами 

задания. 

Представитель жюри оглашает правила оценки заданий и дополнительных 

«премиальных» вопросов. 



 

Ведущий предлагает обеим командам подойти к игровому полю, дети получают 

инструкцию к игре. 

Ведущий.  Вот игровое поле и волчок со стрелкой. Узнав о том, что мы с вами хотим 

поиграть, герои сказок прислали вам, ребята, свои письма с заданиями. Посмотрите, кто нам 

прислал письма? Чье задание выполнять первым, нам подскажет волчок со стрелкой. В 

конце игры мы подсчитаем заработанную сумму вами денег и узнаем, чья команда победила. 

Победителей ждут призы. 

Считалкой выбирают, капитан  чьей команды будет первым крутить волчок. Право 

крутить волчок можно предоставить по очереди и активным членам команд. 

Ведущий (читает первое письмо). Привет вам от Чебурашки! Я скоро подрасту, и буду 

выбирать профессию. Дорогие команды, познакомьте меня с профессиями. Посмотрим, кто 

назовет их больше. 

Дети выполняют задания. 

Ведущий. Дополнительные вопросы: зачем люди ходят на работу? Что такое 

профессия?  (Главная работа человека, которой надо специально учиться, чтобы 

устроиться на работу). Где учат профессиям? (Институт, училище, колледж, академия, 

лицей, техникум, университет). 

Ответы детей. 

Ведущий (читает второе письмо). Здравствуйте, ребята! Привет вам от Незнайки! Я 

предлагаю конкурс для капитанов: кто расскажет о бюджете своей семьи правильно и 

быстро? Команды помогайте! 

Дети выполняют задания. 

Ведущий. Дополнительные вопросы: что такое семейный бюджет? (Все деньги, 

которые получают члены семьи). Зарплата?  (Деньги, которые получают люди за 

выполненную работу). На что тратятся деньги с семейного бюджета?  (Деньги, потраченные 

на какие – нибудь нужды, потребности). 

Ответы детей. 

Ведущий  (читает третье  письмо). Здравствуйте уважаемые родители! Помогите 

пожалуйста мне разгадать ребусы, я очень надеюсь на вашу помощь. 

Воспитатель предлагает родителям принять участие в игре. Родителям двух команд 

раздаются конверты с ребусами для разгадывания.  В то время пока родители работаю, 

детям предлагается подсчитать заработанную ими сумму в игре. 

Музыкальная пауза  «Танец маленьких утят» 

Ведущий (читает четвертое письмо). Привет, привет вам от Петрушки! Я 

путешествовал с концертами по разным странам мира. Посылаю вам деньги этих стран. 

Назовите денежные знаки. В каких странах я побывал? Желаю успеха! 

Дети выполняют задания. 

Ведущий. Дополнительные вопросы: как называются иностранные деньги? (Валюта). 

Можно ли в чужой стране платить деньгами своей страны?  (Нельзя). Где их обменивают? 

(В отделе валютных операций в банке). Почему нельзя делать фальшивые деньги? (Это 

преступление, за которое могут наказать человека). 

Ответы детей. 

Ведущий (читает пятое письмо). Привет вам от первоклассника! От меня, Буратино! 

Пора готовиться в школу, запасаться школьными принадлежностями. А вы умеете делать 

покупки? Тогда отправляйтесь в наш магазин канцтоваров и приобретите понравившийся 

вам товар. Какая команда быстрее и правильно расплатится за покупки? 

Два члена жюри временно становятся «продавцами» в магазине «Канцтовары». Цены 

на товары не превышают 10  «рублей». Каждую команду обслуживает один «продавец». 

Дети, выбрав «товар», отправляются в «банк за денежными средствами», но отсчитывает 

нужную сумму денег не «банкир», а сам ребенок. Правило: платить без сдачи. 



 

Ведущий. Дополнительные вопросы: как называются бумажные деньги? (Купюры). 

Металлические деньги? (Монеты). Какие деньги появились первыми? (Монеты). Одежда, 

которую вы носите, - это товар? (Товар). А мебель в доме? (Товар). 

Ответы детей. 

Ведущий (читает шестое письмо). Здравствуйте, дети! Пишет вам Дюймовочка. 

Помогите, пожалуйста, украсить зал к детскому празднику цветами, листочками и 

бабочками. Посылаю вам цветную бумагу и лекала. Какая из команд сумеет экономно 

использовать цветную бумагу, уместит на ней больше треугольников? 

Нужно работать быстро и аккуратно, точно обводить лекала. Помните: треугольники 

не должны пересекаться. Закончив работу, посчитайте, сколько треугольников вы уместили 

на листе, а жюри посчитает их общее количество, у всех членов команды вместе, и выявит 

самую экономную команду. 

Дети выполняют задания. 

Ведущий. Дополнительные вопросы: чему учит наука экономика?  (Экономика учит 

быть хорошими хозяевами дома и своей страны). Кого называют хорошим хозяином? 

(Человек, у которого порядок и достаточно денег, который умеет хорошо работать и 

отдыхать, делать желанные покупки) и т.п. 

Жюри объявляет, сколько «заработала денег» каждая команда и капитанам выдаются 

выигранные «деньги». 

Ведущий предлагает командам решить, как бы они поступили с деньгами: поделят их 

поровну, или дети примут какое – либо другое решение. Ведущий дает нравственную 

оценку принятому решению, поощряет детей за самостоятельное, справедливое решение. 

Жюри награждает значками «Экономами» членов команды – победительницы, а 

проигравшую команду утешительными призами - шоколадные монеты. 

Ведущий. И мальчишки, и девчонки, и папы, и мамы – все были молодцы! Наша игра 

окончена, вы ребята, проявили себя настоящими Экономами. 



 

КОНСПЕКТЫ НОД С ДЕТЬМИ МЛАДШЕЙ И СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ДОО 

 

Интерактивное занятие с детьми младшего и среднего дошкольного возраста 

«Азбука юного финансиста» 

Аверьянова Е.Н., воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 3, г. Советск 

 

Технологическая карта занятия 

Методический блок 

Образовательная 

область, 

интеграция ОО 

Познание.  

Речевое развитие, социально-коммуникативное, физическое 

развитие. 

Цель Дать детям представление о денежных сбережениях, о 

необходимости ведения учета денег.  

  

Задачи -познакомить с понятием «денежные сбережения»; 

- закрепить понятия «доход», «расход»; 

- воспитывать бережное отношение к собственным доходам. 

Форма занятия Занятие  

Время занятия 20 мин 

 

 

Материал Карточки «Валюта поросят», весы, мольберт, мультимедийный 

проектор и экран 

Предварительная 

работа 

Чтение художественных произведений «Три поросенка» 

 

 

Словарная работа 

 

Денежные сбережения, доход, расход. 

Взаимодействие 

педагога с детьми 

Изготовление атрибутов к занятию, формулирование проблемы 

(цели), введение в игровую (сюжетную) ситуацию, помощь в 

решении задач,  планирование деятельности, практическая 

помощь (по необходимости). 

Самостоятельная 

работа детей  

Дети выкладывают соответсвующие карточки на доске. Затем 

работают с весами: на одну чашу кладут карточки соответсвующие 

доходам, на другую расходам. 

 

Обратная связь 

(анализ занятия) 

 

Контрольные закрепляющие вопросы в конце занятия. 

 

 

Содержательный блок 

1. Вступление. 

2. Решение проблемной ситуации№1. 

3. Динамическая пауза  



 

4. Решение проблемной ситуации№2. 

5. Ритмическая гимнастика. 

6. Решение проблемной ситуации№3 

7. Музыкальная пауза. 

8. Рефлексия. 

 

Ведущий — воспитатель 

Ход занятия: 

Дети вспоминают с воспитателем сказку о трех поросятах. 

Воспитатель: У веселых и озорных поросят всегда возникают какие-то проблемы. 

Сейчас они хотят узнать свои доходы и расходы. А потом определят, у кого из них есть 

денежные сбережения. Сбережения – от слова «беречь». Каждый поросенок доказывает, что 

именно он умело тратит деньги. Давайте поможем им разобраться. У каждого поросенка 

своя валюта: Нафы, Нифы и Нуфы. 

Ситуация №1 

У Ниф-Нифа доход составил 6 Нифоф, расход – семь Нифоф. Дети выкладывают 

соответсвующие карточки на доске. Затем проверяют запись на весах: на одну чашу кладут 

карточки соответсвующие доходам, на другую - расходам. 

Воспитатель: Вот так весело поживал Ниф-Ниф и напевал такую песенку. 

Динамическая пауза. 

Ситуация №2 

У Нуф-Нуфа доход составил шесть нуфоф, расход тоже шесть.  

( все выкладывается на мольберте и взвешивается на весах.) 

Воспитатель: Вот так поживал Нуф-Нуф и напевал вот такую песенку 

Ритмическая гимнастика. 

Ситуация №3 

У Наф-нафа доход 6 Нафф, а расход 4 Нафа.  

(все выкладывается на мольберте и взвешивается на весах.) 

Записи остаются на доске.  

Дети вместе с воспитателем делают вывод о том, что сбережения есть только у Наф-

Нафа. Ниф-Ниф тратил больше чем имел, а Нуф-Нуф не имел никаких сбережений 

Воспитатель: Вот так поживал Наф-Наф, он копил свои сбережения и за год накопил 

сумму, на которую смог отправится в путешествие. Он купил билет на самолет и полетел в 

Африку. 

Дети имитируют полет на самолете. 

В Африке он встретил животных, которых раньше никогда не встречал 

Логоритмика. (движения по тексту)  

И довольный вернулся в свой родной лес. 

Дети имитируют полет на самолете. 

 Вот так интересно отдохнул Наф-Наф. 

Воспитатель: Ребята, а почему Ниф-Ниф и Нуф-Нуф не смогли поехать в отпуск? 

Дети отвечают. Делается вывод о важности уметь правильно распределять свои 

денежные средства. 

 

 

НОД с детьми среднего дошкольного возраста «Деньги всякие нужны» 

Кляйнфельд С.В., воспитатель МАДОУ д/с 132, г. Калининград 

 

Цель: раскрыть сущность понятия «деньги», «монета», «банкнота». 

Задачи: 

 закрепить знания детей о внешнем виде современных денег, что деньги бывают 

бумажные и металлические 



 

 научить детей понимать назначение денег; их необходимость в жизни человека; 

 активизировать словарь детей 

Педагогические средства: беседа, дидактическая игра, изобразительная 

деятельность. 

Оборудование: 

- мяч 

- копилка с набором разных монет и банкнот; 

- бумага и цветные карандаши. 

Предварительная работа: следует предложить рассмотреть детям до занятия 

банкноты и монеты, чтобы в дальнейшем дети могли свободно называть отличительные и 

сходные черты между монетой и банкнота                

Ход занятия 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята!!! 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

(Стук в дверь, заходит почтальон) 

Почтальон: Здравствуйте, ребята!! Вам пришла посылка от вашего друга Степашки. 

(Воспитатель с детьми благодарит почтальона) 

Воспитатель распечатывает посылку и демонстрирует копилку. 

Воспитатель: Что это такое нам прислал Степашка? 

Ответы детей 

Воспитатель: Для чего же нужна эта копилка? 

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно, чтобы копить деньги. Но мне очень интересно узнать, а 

зачем людям копить деньги?  

Что на них можно купить? 

Ответы детей 

Игра «Для чего нам нужны деньги?» 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Для чего нам нужны деньги?». Я бросаю мяч 

вам и называю, для чего нам нужны деньги, а вы продолжаете.  

Итак, деньги нам нужны: (Ответы детей) 

для покупки продуктов питания; 

для оплаты бытовых услуг; 

для оплаты развлечений (воспитатель уточняет у детей, для каких развлечений нам 

нужны деньги?); 

для оплаты услуг (уточнить, каких именно); 

для оплаты проезда на транспорте; 

для покупки подарков; 

для оказания помощи бедным (воспитатель уточняет, что такая деятельность 

называется благотворительностью) и т.д. 

Воспитатель опрашивает всех детей по очереди. Если дети указывают не все значения 

денег, можно предложить решение данного вопроса в виде проблемных ситуаций. 

- Если мы едим на автобусе, мы платим? 

- Если мы захотели кушать и пошли в магазин, за что мы платим? И т.д. 

Воспитатель: А вам интересно узнать, что лежит в копилке, какие деньги там есть? 

Давайте посмотрим. 

Рассматриваем сначала монеты. 

Воспитатель: Это что такое? 

(Ответы детей) 

 Правильно, монеты. Какая монета? 



 

Если дети не называют все признаки монет, то воспитатель помогает им. 

Воспитатель: Круглая, металлическая, звенит (можно взять в руки несколько монет и 

позвенеть ими, после этого дети смогут назвать данный признак). 

Воспитатель: Смотрите, у нас в копилке ещё что-то осталось. Давайте достанем. 

Воспитатель достаёт банкноты. 

Воспитатель: Как можно назвать эти деньги? Эти деньги называют «БАНКНОТЫ» 

Воспитатель: Бумажные, прямоугольные, шуршат. 

Можно продемонстрировать шуршание банкнотой. 

Воспитатель показывает детям какие бывают банкноты, дать детям посмотреть их, 

подержать в руках. 

4. – Итак, ребята, сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Дополни».  Я 

называю признак монеты, а вы называете противоположный признак банкноты и наоборот. 

Монета круглая, а банкнота … 

Банкнота бумажная, а монета … 

Монета звенит, а банкнота … 

Монета металлическая, а банкнота… 

(Ответы детей) 

- Где мы носим деньги, монеты и банкноты? (в кошельке) 

Физ. минутка 

Воспитатель: Ребята, а давайте придумаем и нарисуем деньги для игр в нашей группе.  

Вы должны придумать форму, название и нарисовать монету или банкноту, которыми 

можно оплатить покупки в нашем сказочном магазине. 

  После выполнения задания детьми презентуют (представляют) результаты работы, 

рассказывая об этом по плану. 

Что вы придумали: монету или банкноту? 

Какой она формы? 

Как она называется? 

Что и почему на ней изображено? 

Рефлексия 

Воспитатель: О чем мы сегодня говорили? 

- Какие бывают деньги? 

- Чем отличается монета от банкноты? 

В Заключении можно поиграть в игру «Магазин» с деньгами, которые придумали 

дети. 

 

Игровое занятие для детей среднего дошкольного возраста 

«Поиск сокровищ пирата Финансиста» 

Мальцева Е.В., воспитатель МАДОУ ЦРР детский сад №136, г. Калининград 

 

Цель:  содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности. 

Задачи: 

1) расширить  знания детей о возникновении  денег, о том,  что служило деньгами 

для древних людей; 

2) развивать  память, внимание, речь, стимулировать активность детей; 

3) развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры; 

4) воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий, как 

экономность, бережливость. 

Оборудование, дидактический материал: бумага для рисования, карандаши, 

магнитная азбука, магнитная доска, денежные фишки игровые, история-комикс тема.1, 

тема 2, тема 3 «История о рублике и его друзьях », сундук 3 шт, письмо «пирата 



 

финансиста», карта клада, сюжетно-ролевые  костюмы, гримм театральный, альбом с 

монетами. 

Методика и технология проведения мероприятия: 

Данное занятие для детей среднего дошкольного возраста. Используются 

методические приемы: игровые, наглядные, словесные. Словарная работа: деньги, рубль, 

монеты, расход, доход, обмен. 

Организация работы: групповая, мозговой штурм и индивидуальная продуктивная 

деятельность. 

Ожидаемый результат: заинтересовать детей для дальнейшего изучения финансовой 

грамотности, освоить начальные понятия по финансовой грамотности. 

Ход игры: 

Воспитанники получили письмо от пирата, где он рассказал «Историю о рублике и 

его друзьях». Решили детки отправиться в увлекательное 

путешествие по поиску сокровищ «пирата финансиста», 

который после рассказа о рублике поведал тайну о деньгах, 

которые пират сэкономил. 

Распределив роли среди детей, воспитанники вместе с 

воспитателем принялись отгадывать загадки «пирата 

финансиста». Для продвижения по карте путешествия, 

рассматривая карту сокровищ, обдумывая свои действия, 

решать какую тактику выбрать и по какому пути будет проще 

пойти, чтобы быстрее добраться до сокровищ. Решив 

организационные моменты, воспитанники взошли на корабль 

и отправились в путешествие. 

Много преград было на их пути: острова, на которых 

детям необходимо было пройти испытания «пирата 

финансиста» научиться самим экономить, объединять бюджет 

пиратов для того, чтобы дальше выкупить нужные секретные 

слова.  

Чтобы добраться до сундука с золотыми монетами 

необходимо в итоге было отгадать трудные загадки на тему: 

"деньги", «рубль», «монеты». 

Но все преодолели отважные пираты! Добравшись до острова сокровищ и преодолев 

все преграды отыскали клад!  

После воспитанники снова вернулись на корабль и отправились обратно. 

Сюжетная игра так пришлась по нраву детям, что они, вдохновившись этой игрой, 

решили сами составить карту сокровищ, чтобы поиграть уже дома!  

Весь оставшийся день дети постоянно рисовали монеты, задавали мне вопросы о 

деньгах, расходах. Основная цель была достигнута и данное занятия теперь перейдет в 

стадию долгосрочных проектов, нас ждут новые загадки и путешествия в страну сокровищ 

«пирата финансиста». 

 

 

НОД с детьми среднего дошкольного возраста 

«Путешествие в страну «Экономград» 

Тарасевич И.В., воспитатель МАДОУ д/с №1 «Остров Сокровищ», г. Советск 

 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

- формировать умение правильно делать покупки (потребительская грамотность) 

- развивать у детей умение подмечать в сказках простейшие экономические явления; 



 

- выделять слова и действия, относящиеся к экономике; 

- развивать речь, внимание, мыслительные операции, воспитывать любознательность. 

Оборудование: деньги (бумажные и металлические), касса, кошельки, чеки, атрибуты 

для игр «Стройка», «Магазин», ширма-трансформер. 

Мультимедийные средства обучения: ноутбук, мульти-медиапроектор, экран. 

Ход занятия: 

Ребята, сегодня мы отправимся с вами в увлекательное путешествие. Мы побываем в 

удивительной стране, поиграем и узнаем много интересного. А вот куда же лежит наш 

путь?  Мы сейчас узнаем.  А сейчас, мои ребятки, отгадайте- ка загадку: 

 Бывают они медные, блестящие, бумажные, 

 Но для любого из людей, поверьте, очень важные! 

Д.: Деньги, монеты 

В.: Правильно, ребята, а для чего людям нужны деньги? 

Д.: Покупать товар, копить, ездить в отпуск. 

В.: Совершенно верно. Деньги нужны людям в современном мире, без них 

прожить невозможно. Вспомните, пожалуйста, героев сказок или мультфильмов, где  

покупают, продают, меняют что-то, копят деньги. 

Д.: «Лисичка со скалочкой», «Муха-цокотуха», «Трое из Простоквашино», 

«Приключения Буратино». 

В.: Молодцы, правильно, вы очень много знаете сказок и мультфильмов. Оказывается, 

даже сказочные персонажи живут так же, как и люди. 

Хотите получше узнать о них?  Давайте отправимся в сказочную страну 

«Экономград». Ребята, на чем путешествуют сказочные герои? 

Д.: с помощью шапки-невидимки, в ступе, в сапогах-скороходах, на ковре-самолете. 

В.: Вот на ковре - самолете я и предлагаю сегодня вам отправиться в 

путешествие. 

(Звучит сказочная музыка, дети на ковре отправляются в путь.) 

В.: Вот мы и прибыли, остановка «Денежка». Если отгадаете загадку, вы 

узнаете, кто вас здесь ждет:  

Покупала самовар, 

 А спасал ее комар. 

Д.: Муха-цокотуха 

В.: Правильно, ребята, это героиня сказки К. Чуковского «Муха Цокотуха». Что муха 

нашла? … «денежку»... А что такое деньги? 

Д.: Особые ценные бумаги, на которые можно обменять любой другой товар. 

 Это — богатство, которое можно копить, хранить в «Сбербанке». 

В.: Что сделала муха? 

Д.: «Пошла муха на базар и купила самовар».  

А потом она пригласила всех на чаепитие. 

В.: А как бы вы предложили поступить мухе? Экономно ли поступила муха? 

Муха приготовила вам несколько заданий: 

1.Мишка продавал на рынке мед. На вырученные деньги он хотел купить малины. Его 

друг Сладкоежка продавал малину, чтобы купить липовый мед. 

Покупателей на рынке было мало, и торговля шла плохо. Медвежата загрустили. 

 Какое решение могут принять медвежата, чтобы оба были довольны? 

Д.:  медвежатам надо сделать обмен. Такой обмен называется бартером. 

В.: правильно, ребята, слушайте следующее задание. 

2. У одного продавца на прилавке яблочки красивые, наливные, 

крепкие, да еще и зимний сорт. А у другого продавца, яблоки —  

ароматные, но переспелые, ранний сорт.  Что делать? Как продать не испортив товар? 

Д.: Надо снизить цену на переспелые яблоки, чтобы их продать быстрее, пока они не 

испортились. 



 

В.: Молодцы, ребята. Ну, что ж, Мухе мы помогли, полетели дальше. Закрываем 

глазки. Посмотрите, а вот и следующая остановка-«Бюджетик». Кого же мы еще встретим 

на своем пути? Это же плутишка Буратино-герой сказки А. Толстого «Приключения 

Буратино». 

(Беседа о бережливости, рациональном использовании денежных средств, 

планировании семейного бюджета). 

Физминутка: Буратино потянулся, 

 Раз-нагнулся, два-нагнулся. 

 Руки в стороны развел, 

 Ключик, видно, не нашел. 

 Чтобы ключик нам достать, 

 Надо на носочки встать. 

В.: Остановка «Экономград». Я, кажется, что-то слышу… 

(Звучит голос Кота Матроскина: «А я ничего выписывать не буду, 

 Я экономить буду.») 

В.: Кто это? 

Д.: Кот Матроскин. 

В.: Правильно, ребята, это герой сказки Э. Успенского «Трое из Простоквашино». 

Дети, как вы думаете, экономить - это хорошо? 

Д.: Да. 

В.: Как вы можете помочь родителям экономить деньги? 

Д.: не лить зря воду; уходя, выключать свет, без необходимости не включать 

электроприборы, беречь свое здоровье, чтобы не покупать лекарства, бережно относиться 

к своим вещам, ухаживать за ними, помогать выращивать овощи, чтобы их не покупать, не 

выпрашивать у родителей бесполезные вещи и игрушки. 

В.: Правильно, дети, ведь на сэкономленные деньги родители могут вам покупать 

Что-то полезное, ездить в отпуск, устраивать семейные праздники. 

Я вам предлагаю вспомнить поговорки об экономии и бережливости. 

Тот без нужды живет, кто деньги бережет. 

Сегодня густо, а завтра — пусто. 

Считай деньги в своем кармане! 

Цыплят по осени считают. 

Лиса и во сне кур считает. 

Запасливый лучше богатого. 

Подрасту — свое наживу. 

Деньги счет любят. /Без счета и денег нет/. 

Без копейки рубля не бывает. /Копейка рубль бережет/. 

Из копеек рубли вырастают. 

Не деньги богатство - бережливость да разум. 

Слову — вера, хлебу — мера, а деньгам — счет. 

Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит! 

В.: Молодцы! Мы будим помнить эти пословицы и поговорки русского народа и 

другим расскажем. Правда, ребята? Ведь русский народ подмечал и собирал мудрость 

веками и передавал из поколения в поколение. Так они и до наших дней дошли. Из них мы 

узнаем, что наши предки умели быть бережливыми и экономными. Этому и нам у них 

нужно поучиться. Ну, а мы продолжаем. Итак, кто помнит, а что отправились искать герои 

мультфильма «Трое из Простоквашино»? 

Д.: Клад. 

(Пластический этюд) 

 Мы нашли богатый клад, /изображают, как копают клад/ 

 Каждый кладу очень рад, /дети улыбаются друг другу/ 

 Стали думать, как нам быть? /повороты головой/ 



 

 Как же клад нам разделить? /руки в стороны/ 

Чтоб хватило всем друзьям, 

Делим ровно пополам. 

В.: Как бы вы распорядились кладом? С кем поделились? 

Д: (ответы детей). 

(Использование спортивного инвентаря) 

Дети находят сундучок с «золотыми» монетками 

В.: Ой, ребята, что это? Разлилась река и преградила нам путь к ковру-самолету. 

 Для того, чтобы пройти через реку, поиграем в игру 

«Упрямый Антошка». Я буду называть различные экономические слова, а вы говорить 

мне слова-наоборот. Готовы? 

Д: да. 

В: тогда начнем: 

Покупатель — продавец  

Покупка - продажа 

Трудолюбивый — ленивый  

Много — мало 

Дорого — дешево  

Богатый — бедный 

Доход — расход  

Тратить — копить 

Высокие /цены/ - низкие /цены/  

Наличные — безналичные 

В.: Молодцы, дорога свободна, теперь можно пройти к нашему ковру-самолету. 

Закрываем глазки, летим.  Следующая остановка «Строймастер». 

Дети, а вы помните сказку С. Михалкова «Три поросенка»? 

- Зачем поросята строили себе дом? 

- Что использовал каждый из поросят в качестве строительного материала? 

- Что общего у героев сказки? Что им всем было нужно? 

- Значит, у всех была потребность в жилье. 

- Какие строительные материалы использовали герои сказки? 

- Какой материал дороже? Крепче и надежнее? 

В.: дети, все эти материалы /используемые/ можно назвать одним словом- 

Ресурсы. Повторите. 

- Чтобы дом удобным был, что надо учесть? 

Д.: У дома должен быть красивый вид; он должен иметь крышу, окна, двери; 

необходимо выбрать прочный материал. 

В.: А какой это материал? 

Д.: шифер, кирпичи, блоки, песок, цемент, щебень, краски, оконные рамы, клей, 

обои, двери. 

В.: Давайте мы поиграем в магазин «Строймастер» и купим строительный мате- 

риал для постройки прочного, надежного и удобного дома. 

(Организация сюжетно-ролевых игр «Магазин» и «Строитель» с помощью ширмы-

трансформера, рационально разграничивающей пространство для игровой деятельности) 

В: Какой красивый и прочный дом у вас получился, молодцы! Ну, что ж нам пора 

возвращаться в детский сад. Проходите все на ковер-самолет, закрывайте глазки…И вот мы 

с вами вернулись в нашу группу, с возвращением, ребята. 

Рефлексия: 

-Где мы с вами сегодня побывали? Как называется сказочная страна? 

-Какие герои сказок повстречались нам на пути? 

-Какое задание показалось вам самым сложным, а легким, а интересным? 

-Какие новые слова и понятия вы сегодня узнали? 



 

СЦЕНАРИИ НОД С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ДОО 

 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста «Юные финансисты» 

Белобородова Н.А., воспитатель МАДОУ детский сад п. Муромское 

 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста первичных 

элементарных экономических представлений; обобщение знаний о потребностях человека. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

• Повторить понятие «потребности человека», 

• Закрепить названия основных потребностей и что к ним относится. 

• Уточнить от чего зависят потребности человека. 

• Продолжать учить решать проблемные ситуации, аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь; 

• Подвести к пониманию того, что человек не может иметь все, что хочет. 

Развивающие: 

• Способствовать развитию внимания, логического мышления, связной речи; 

• Способствовать формированию коммуникативных компетентностей, социальных 

компетентностей. 

Воспитательные: 

• Способствовать воспитанию нравственных качеств. 

• Воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 

Ход 

Непрерывно - образовательной деятельности 

Вводная часть. 

Идет Буратино считает монеты. 

Воспитатель: Буратино, куда ты идешь? 

Буратино: У меня есть 5 золотых монет, и я иду в магазин хочу купить на них 

шахматы. Уж очень мне эта игра понравилась. 

Воспитатель: Что ты Буратино, разве можно на игрушки сразу тратить все деньги? 

Сейчас мы с ребятами тебе Буратино поможем. 

Садись. 

Все в сборе: взрослые и дети. 

- Мы можем начинать, 

Но сначала: «Здравствуйте»! 

Хотим мы Вам сказать. 

- Сегодня мы много интересного узнаем о деньгах и для чего они нам нужны. 

Основная часть 

Воспитатель: Я хочу вам предложить сыграть в игру, которая называется «Брейн-

ринг». Игра состоит из 4-х раундов за каждый раунд команда, давшая правильный ответ, 

получает золотую монетку. Вы разделитесь на две команды, команда «Знайки» и команда 

«Почемучки», а я буду ведущей нашей игры. Команде «Знайки» я даю красные смайлики. 

Команде «Почемучки», - 

зеленые для того, чтобы ребёнок, знающий правильный ответ, поднимал смайлик. 

1-раунд «Деньги». 

Воспитатель: - Ребята ВНИМАНИЕ! Послушайте мою загадку: 

Бывают они медные, блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей, поверьте, очень важные! 

- Что это? 

Дети: Деньги, монеты. 



 

Воспитатель: - Совершенно верно. А для чего нужны людям деньги? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Вы правы. Деньги нужны людям в современном мире, без них прожить 

невозможно! 

Воспитатель: обе команды дали правильные ответы и получают по золотой монетке. 

2-раунд «Потребности». 

Воспитатель: - Что такое потребности? 

Ответы детей 

Воспитатель: Значение слова потребность, происходит от слова, требуется. 

Потребности – это то, без чего человек не может жить и всё то, что он хочет иметь. 

Перед вами картинки для каждой команды, вы должны среди них определить и 

выбрать жизненно важные потребности человека (вода, одежда, еда, жилье). 

Воспитатель: - Без чего человек не может жить? 

Ответы детей 

-Человек нуждается в пище, если он не будет питаться, то погибнет. 

-Человеку нужна вода. Без воды он может прожить не более двух суток. А кому ещё 

нужна вода для существования? (Животным, растениям) 

-Человек не может прожить без воздуха. 

Давайте, проведём эксперимент, сколько времени мы с вами сможем без воздуха. 

(Зажимают нос) 

- Чтоб нам лучше дышалось, давайте потренируем наше дыхание. 

Дыхательная гимнастика. 

Воспитатель: Давайте дальше будем играть, какие же ещё потребности у человека? 

- У человека есть потребность в одежде. Для чего существует одежда? (Она защищает 

человека от холода, от жары) 

- А какая бывает одежда? (Осенняя, зимняя и т. д.). А животные испытывают 

потребность в одежде? А что их защищает от холода, от жары? (Шерсть, шкура, мех.) 

-Ещё человек нуждается в жилье, в доме человек может укрыться от непогоды, от 

посторонних людей. Дом – это семейный очаг, где собирается вся семья вместе. 

Воспитатель: - Назовите такие предметы, которые человек хочет иметь, но без 

которых он может обойтись, они ему не обязательно нужны? 

Ответы детей 

Воспитатель: обе команды дали правильные ответы и получают по золотой монетке. 

3-раунд «Хочу и надо». 

Воспитатель: Ребята, прежде чем что-нибудь купить, надо рассчитать бюджет. А 

давайте с вами вспомним, что такое бюджет? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

Бюджет – это подсчет доходов и расходов. 

Доход- это деньги или материальные ценности, полученные в результате работы. 

Расход - это деньги или материальные ценности, затраченные на 

оплату услуг и на покупку вещей. 

Воспитатель: А теперь давайте, подумаем, почему иногда, когда вы вечером просите 

у мамы что-нибудь купить, мама вам не покупает? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Да, все верно, если каждый день что-то покупать,нужно очень много 

денег, а родители только не зарабатывают. В каждой семье родители обычно подсчитывают 

свой семейный бюджет. 

Давайте мы с вами попробуем помочь родителям распределить семейный бюджет 

поиграем в игру «Хочу и надо». 

Игра «Хочу и надо» 



 

Перед вами схема потребностей и пять монет. Ваша задача распределить ваш бюджет 

по потребностям, не забывая выделять важные потребности. На поле каждой потребности 

изображены кружочки, которые обозначают, сколько монет нужно потратить, 

чтобы удовлетворить данную потребность. 

Выполнения задания детьми, объяснение своего выбора. 

Сначала нужно оплатить квартплату – 2 монеты, 

купить одежду – 1 монета, 

на продукты – 1 монета. 

Воспитатель: Когда уплачены все жизненно важные потребности, можно и купить то, 

что вы хотите или отложить на следующую покупку. 

Воспитатель: обе команды дали правильные ответы и получают по золотой монетке. 

Физкультурная минутка. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем отдыхать! (потянуться) 

Спинку бодро разогнули, 

Ручки кверху потянули! 

Раз и два, присесть и встать, 

Чтобы отдохнуть опять. 

Раз и два вперед нагнуться, 

Раз и два назад прогнуться (движения стишка). 

Вот и стали мы сильней, (показать «силу») 

Здоровей и веселей! (улыбнуться друг другу). 

4-раунд «Домик, в котором живут деньги». 

Воспитатель: Буратино на Поле чудес в «Стране Дураков» закопал в землю пять 

золотых монет и ждал, когда из них вырастет дерево с целой кучей денег. 

Вопросы к детям: 

• «Вырастут ли деньги? 

• Где они могут «расти»? 

• Куда Буратино надо было положит деньги? 

Ответы детей. 

Воспитатель: У каждой монеты – есть дом, в котором они живут. Давайте и мы с вами 

сделаем кошелечек из бумаги для нашего друга Буратино, что бы он мог спрятать в него 

свои монеты. 

Изготовление, детьми кошелечка используя схему. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Красивые кошелечки у вас получились. 

Воспитатель: подошло время подвести итог нашей игры. Ребята посчитайте, сколько 

у каждой команды золотых монет. 

Дети приносят золотые монетки, сообщая, сколько заработала каждая команда. 

Заключительная часть 

Воспитатель: Вот и пришло время прощаться с нашим другом Буратино. Давайте, 

дети, попробуем для Буратино сформулировать правила обращения с деньгами, чтобы он 

никогда и не подумал отнести их в «Страну Дураков». 

1. Экономно распоряжаться деньгами. 

2. Потраченные средства уже не вернешь. 

3. В первую очередь удовлетворяй жизненно важные потребности. 

4. Невозможно иметь все, что хочешь. 

5. Деньги можно накопить или потратить. Накопление должно быть привычкой. 

Простейшее и интереснейшее занятие – завести копилку и откладывать туда деньги «на 

потом». Можно вместе с родителями своими руками изготовить копилки. 

6. Бережно относиться к деньгам. 



 

Буратино: Спасибо, ребята! Я понял, что такое деньги и как нужно с ними обращаться. 

Теперь лиса Алиса и кот Базилио не обманут меня, и я смогу купить своему любимому папе 

Карло куртку. 

Воспитатель: Поиграли мы для вас. Вам понравилось у нас? Приходите в гости к нам 

– Мы споём и спляшем вам. 

А сейчас уже пора – Ждут нас игры и дела. 

Благодарю всех участников этой игры за активное участие. 

 

ООД с детьми старшего дошкольного возраста 

«Приключения Умника и Торопыжки» 

Благинина Н.Ю., воспитатель МБОУ «Средняя школа пос. Озерки» СП д/с 

«Солнышко» пос. Озерки 

 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста первичных 

элементарных экономических представлений; обобщение знаний о потребностях человека. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Повторить понятие «потребности человека», 

• Закрепить названия основных потребностей и что к ним относится. 

• Уточнить от чего зависят потребности человека. 

• Продолжать учить решать проблемные ситуации, аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь; 

• Подвести к пониманию того, что человек не может иметь все, что хочет. 

Развивающие: 

• Способствовать развитию внимания, логического мышления, связной речи; 

• Способствовать формированию коммуникативных компетентностей, социальных 

компетентностей. 

Воспитательные: 

• Способствовать воспитанию нравственных качеств.  

• Воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики.  

Ход: 

Вводная часть. 

Воспитатель: «Здравствуйте»! 

Сегодня я хочу познакомить вас с двумя братцами мышатами. 

А вот и они! (показ мышат игрушек или перчаточные куклы) 

Мышата: здороваются. 

Воспитатель: Давайте знакомиться. 

Первый мышонок на все вопросы всегда отвечает «Нужно подумать!». И его назвали 

Умник. А второй – не задумываясь, говорит: «Ай, пусть так». И назвали его Торопыжка. С 

ними часто происходят разные истории. И сегодня я расскажу вам одну из них. 

Однажды два братца отправились в сказочное путешествие в страну Финансов, где 

узнали много интересного о деньгах и для чего они нужны.  

Основная часть. 

Звучит весёлая музыка и Мышата отправляются в путь. 

Воспитатель: В дорогу каждый из них взял… 

Отгадайте что: 

Послушайте мою загадку: 

Бывают они медные, блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей, поверьте, очень важные! 

- Что это? 

Дети: Деньги, монеты.  



 

Воспитатель: - Совершенно верно. А для чего нужны людям деньги? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Вы правы. Деньги нужны в современном мире, без них прожить 

невозможно! 

- В дорогу каждый из мышат взял кошелёчек с монетками. 

- Сколько монеток у Умника? 

- А у Торопыжки? 

- Сравните. 

Воспитатель: Деньги нужны для удовлетворения потребностей. 

 - Что такое потребности? 

Ответы детей 

Воспитатель: Значение слова потребность, происходит от слова, 

требуется. Потребности – это то, без чего человек не может жить 

и всё то, что он хочет иметь. 

Перед вами картинки вы должны среди них определить и выбрать жизненно важные 

потребности человека (вода, одежда, еда, жилье). 

Воспитатель: вы правильно сказали - жилье, в доме можно укрыться от непогоды, от 

посторонних людей, дом - семейный очаг, где может собираться вся семья. 

И решили мышата выбрать себе дом.  

 (На доске или на экране изображения трёх домиков: очень большой, очень старый и 

разрушающийся и аккуратный маленький домик. Первый по цене 3 монетки, второй 1 и 

третий 2). 

Торопыжка сразу взял самый дешевый домик, зачем платить лишнее. 

А Умник стал думать и рассуждать. 

Сначала он решил взять самый большой дом за 3 монетки, но потом отказался.  

Как вы думаете почему? 

 (Одному не нужен такой большой дом, для одного дорого). 

И взял домик за две монетки. 

А как вы думаете, почему он не взял маленький и старый домик? 

 (Ответы детей) 

Так и вышло! В этом домике Торопыжке было очень холодно, крыша протекала, и ему 

пришлось потратить ещё две монетки на его ремонт. 

Воспитатель: Давайте поможем мышатам сосчитать оставшиеся монетки. 

(Дети на доске или на столе производят отсчёт и подсчёт монет. Сколько осталось?) 

Стало холодно. И мышата вспомнили ещё про одну важную потребность. 

Какую? (Одежда). 

И купили её, потратив по одной монетке.   

- Отложим из их кошелёчков по одной монетке. 

А потом у мышат забурчали животики, и они вспомнили про ещё одну жизненно 

важную потребность. Какую?  

 (Потребность в еде)  

Взяли Мышата по одной монетке, и пошли в магазин. 

Посмотрите, что они купили (в корзинке у Умника крупа, мука, сыр, молоко, овощи.  

У Торопыжки много разных сладостей). 

Обсуждение с детьми: «А чтобы купили вы?». 

Подвести детей к пониманию, что сладости не жизненно необходимая потребность. 

Воспитатель: Ребята, прежде чем что-нибудь купить, надо рассчитать бюджет. А 

давайте с вами вспомним, что такое бюджет? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

Бюджет – это подсчет доходов и расходов. 

Доход - это деньги или материальные ценности, полученные в результате работы. 



 

Расход - это деньги или материальные ценности, затраченные на оплату услуг и на 

покупку вещей. 

Воспитатель: А теперь давайте, подумаем, почему иногда, когда вы вечером просите 

у мамы что-нибудь купить, мама вам не покупает? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Да, все верно, если каждый день что-то покупать, 

нужно очень много денег, а родители столько не зарабатывают. В 

каждой семье родители обычно подсчитывают свой семейный 

бюджет.  

Давайте мы с вами попробуем помочь родителям распределить 

семейный бюджет поиграем в игру «Хочу и надо». 

игра «Хочу и надо». 

Перед вами схема потребностей и пять монет. Ваша задача 

распределить ваш бюджет по потребностям, не забывая выделять 

важные потребности. На поле каждой потребности изображены 

кружочки, которые обозначают, сколько монет нужно потратить, 

чтобы удовлетворить данную потребность.  

Выполнения задания детьми, объяснение своего выбора. 

Сначала нужно оплатить квартплату – 2 монеты, 

купить одежду – 1 монета, 

на продукты – 1 монета. 

Воспитатель: Когда уплачены все жизненно важные потребности, можно и купить то, 

что вы хотите или отложить на следующую покупку. 

Физминутка: «Будем денежки считать» 

Один, два, три, четыре, пять (шагаем на месте) 

Будем денежки считать.   (сжимаем и разжимаем пальцы рук) 

Один и два оплатим дом, (пальцы в кулак, отгибаем мизинец и безымянный) 

Дом, в котором мы живём. 

Третья монетка – одежду купить (отгибаем средний палец) 

На четвёртую монетку купим есть и пить (отгибаем указательный палец) 

Ну а пятую пока (шевелим большим пальцем) 

Спрячем на донышке кошелька!  (спрятать большой палец в кулак согнув все пальцы) 

Заглянули мышата в свои кошельки, а там… 

Подсчёт детьми. 

У Умника осталась одна монетка. Торопыжка спросил у него, что он с ней сделает. 

А что бы сделали вы?   Ответы детей. 

Умник: Эта монетка поможет нам заработать много других монеток, но это уже другая 

история и я расскажу её вам в следующий раз. 

Заключительная часть (рефлексия): 

А сегодня давайте напомним мышатам правила обращения с деньгами: 

1. Экономно распоряжаться деньгами. 

2. Потраченные средства уже не вернешь.  

3. В первую очередь удовлетворяй жизненно важные потребности.  

4. Невозможно иметь все, что хочешь. 

5. Бережно относиться к деньгам.  

6. Деньги можно накопить или потратить. Накопление должно быть привычкой. 

Простейшее и интереснейшее занятие – завести копилку и откладывать туда деньги «на 

потом». Можно вместе с родителями своими руками изготовить копилки.  

А мышата дарят нам на память вот эти кошелёчки. В них можно хранить монетки. 

Они все белого цвета. Каждый из вас с помощью цветных карандашей, восковых мелков и 

фломастеров сможет разукрасить свой кошелёк, что бы он стал самым красивым. 

Мышата благодарят детей и прощаются с ними. 



 

Игровое занятие с детьми старшего дошкольного возраста «Бартер» 

Вишневская Л.П., воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №18, г. Советск. 

 

Образовательная область, интеграция ОО: познавательное развитие; социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Цель: формировать элементарные экономические знания 

Задачи:  

- Раскрыть сущность понятия «бартер» как обмене одной вещи на другую без денег, 

на основе сказочных персонажей;  

- Продолжать развивать представления детей о деньгах, товарах;  

- Воспитывать умение определять разницу между «хочу» и «надо», честность.  

Предварительная работа: чтение сказок, заучивание пословиц; посещение с 

родителями магазина, рынка. Сюжетно-ролевая игра «Магазин», изготовление товара 

(овощей). 

Словарная работа: деньги, товар, обмен, бартер. 

Развивающая предметно-пространственная среда на занятии: сундучок, 

предметы- самовар, горшочек, скалка. Иллюстрации сказок: «Дудочка и кувшинчик» В. 

Катаев, «Петушок и бобовое зернышко». 

Телевизор, флешка с презентацией игры «Хочу и надо». 

Раскраски, карандаши, фломастеры, восковые мелки. 

Взаимодействие педагога с детьми: игровые, наглядные, словесные, решение 

проблемных ситуаций. 

Ход 

В-ль: Ребята, посмотрите какой чудесный сундучок- хранитель сказок. Хотите 

посмотреть, что там внутри? (Да). Но здесь замок и мы его должны открыть. (Дети вместе 

с воспитателем проговаривают слова) 

На двери висит замок.  

(Руки сцеплены в замок) 

Кто его открыть бы мог?  

(Пытаются разъединить руки) 

Повертели, покрутили, 

Постучали и открыли. 

Я открываю сундучок… и что это? (Самовар) 

 В какой сказке есть этот предмет? («Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского.) 

Давайте вспомним начало сказки 

(Муха, муха, Цокотуха, 

Позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла.) 

А что было дальше? 

(Пошла муха на базар 

И купила самовар). 

А что она отдала за самовар? (денежку) 

Она заплатила за самовар денежку.  

Денежка — это что такое? (ответы детей) 

Да, деньги-это рубли и монеты, на которые можно что-то купить. 

А зачем муха купила самовар? (чтобы угостить гостей чаем) 

Нужную покупку сделала муха? 

Игра «Хочу и надо». (Показ слайдов. «Надо» - предметы без каких человек не сможет 

жить, потребности физиологические, общение). 

Физминутка. 

Вы, наверное, устали? 



 

Ну, тогда все дружно встали. 

Мальчики потопали, 

Девочки похлопали. 

Вместе дружно повертелись 

И тихонько все уселись. 

Глазки крепко закрываем, 

Дружно до 5-ти считаем. 

Открываем, поморгали, 

И работать продолжаем. 

А что еще можно купить на рынке? (Дети перечисляют) Как все это называется? 

(товар)  

У меня нет денег, но есть вот такие красивые яблоки. А мне очень хочется слив. Как 

мне их получить? (предположения детей) 

Да, я могу обменять сливы на яблоки. И это называется бартер. 

Сейчас я достану еще один сказочный предмет. Что это, ребята? (Горшочек) 

Он из какой сказки? («Горшочек каши» Братьев Гримм) 

О каком обмене рассказывается в этой сказке? (Старушка за ягоды дала девочке 

горшочек) Как по-другому можно сказать об их обмене? (бартер) 

А вот еще один предмет из сундучка. (Скалочка) Какому сказочному герою она 

принадлежит? (Лисичке). А сказка называется? 

 (Лисичка со скалочкой)  

Что делала лисичка в сказке? (она делала обмен) 

Правильно. Как по-другому можно сказать? (Она совершала бартер). 

Действия лисы были честными? (Нет) Почему вы так думаете? (ответы детей) 

Верно, обмен был выгоден только лисе. Каков конец у сказки?  

Давайте вспомним пословицы и поговорки о честности. 

(Не честно просишь, неохотно дать. Честность всего дороже. Честные глаза в бок не 

глядят. Честное дело не таится.) 

А в каких еще сказках герои совершают бартер?   

 («Кувшинчик и дудочка», «Петушок и бобовое зернышко». Если дети затрудняются, 

показываю картинки-подсказки.). 

Практическая работа детей: Составление книги о бартере. Раскрашивание 

иллюстраций к выше названным сказкам.  

Итог: Какое новое слово вы сегодня узнали? (Бартер). Что оно означает?  

Рефлексия: Какие сказочные герои помогли нам познакомиться с этим словом? 

Ребята, вы постарались и у нас теперь будет замечательная книга о бартере. Мы 

познакомим с ней наших родителей. 

 

 

Развивающее занятие с детьми старшего дошкольного возраста «Семейный 

бюджет и расходы семьи» 

Голева Е. Ю., воспитатель МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 1», г. 

Черняховск 

Цель: расширить представление детей о том, как складывается семейный бюджет; 

познакомить с новым понятием «расходы», какими они бывают (на товары длительного 

пользования, на товары кратковременного пользования, на услуги); воспитывать в детях 

бережливость и умение экономно (разумно) тратить деньги. 

Задачи: раскрыть сущность понятий семейный бюджет и его основные источники 

(заработная плата, стипендия, пенсия); расход (обязательный и необязательный). 

Обогащение словаря: заработная плата, стипендия, пенсия, бюджет. 

Активизация словаря: доход, расход, товары длительного и кратковременного 

пользования. 

https://vscolu.ru/ekonomicheskoe-vospitanie/my-zhivyom-ekonomno.html
https://vscolu.ru/ekonomicheskoe-vospitanie/my-zhivyom-ekonomno.html


 

Предварительная работа: Чтение художественной литературы: К. Чуковский 

«Муха-цокотуха»; В. Даль «пословицы и поговорки», А. Кравченко «Больше знать, больше 

уметь». 

Совместная работа: сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»; дидактическая игра 

«Какие бывают доходы». 

 Оборудование: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Супермаркет», карточки с 

изображением членов семьи; карточки с изображением предметов, символизирующих 

основные и неосновные расходы, иллюстрации с изображением различных видов 

деятельности (бабушка вяжет, мама стирает и т. д.), игрушка Незнайка. 

Ход занятия: 
Воспитатель (В.). Ребята, у каждого из вас есть семья. 

 Что такое семья? Сколько человек в вашей семье? 

 Из кого она состоит? (Папа, мама, я, сестра, брат, бабушка, дедушка.) 

Видите, семьи бывают разными, большими и маленькими по своему составу. У 

каждого члена семьи есть свои обязанности. 

 Что делает мама? (Работает, стирает, убирает, готовит обед и т. д.) 

 Чем занимается папа? (Работает, занимается ремонтом квартиры и т. д.) 

 Как помогаете маме и папе вы? (Дети моют посуду, помогают готовить обед, 

убирают за собой игрушки, вещи и т. д.) 

 Что делает бабушка? (Вяжет носки, печет пироги и т. д.) 

 Что делает дедушка? (Ответы детей.) 

В. Получается, что все заняты полезным делом, чтобы в доме было уютно, красиво, 

чисто. Тогда и вам приятно находиться в таком доме (квартире), и гостей можно 

пригласить. 

Но, согласитесь, для того, чтобы приготовить вкусный обед, нужно купить… 

(продукты). 

Появляется Незнайка. Он начинает мешать детям при ответах, то есть называть слова, 

которые не обозначают продукты и др. Этот персонаж участвует на протяжении всего 

занятия. 

В. Для того, чтобы постирать белье, нужно иметь… (порошок, мыло), а для того, 

чтобы посуда после мытья не оставалась жирной, нужно приобрести… (чистящее 

средство). 

То есть необходимо сделать много покупок, а товар, как известно, бесплатно не 

отдается. Он продается и имеет определенную стоимость. 

Без чего же нельзя обойтись при покупке товара? (Без денег.) 

Верно, тогда расскажите, пожалуйста, как в вашей семье появляются деньги. (Папа и 

мама работают.) 

Да, за то, что люди работают, им платят зарплату, ибо каждый труд должен 

оплачиваться. 

Кем же работают ваши родители? (Ответы детей.) Ребята, ваши бабушка и дедушка, 

когда были молодыми, тоже работали, а теперь они состарились, и государство за их труд 

выплачивает им деньги. 

Каждый месяц почтальон приносит бабушкам и дедушкам… (пенсию). 

Правильно, а если у кого-то в семье есть старший брат или сестра, и они учатся после 

окончания школы в училище, техникуме или институте, то им тоже выплачивают каждый 

месяц деньги. Эти деньги называются новым для вас словом — стипендия. 

Теперь мы с вами знаем, как в вашей семье появляются деньги. 

Если сложить все вместе — зарплату папы, зарплату мамы, пенсию бабушки и 

дедушки, стипендию брата и сестры, то получается доход, составляющий семейный 

бюджет. Запомните это, ребята. 

Так что же такое семейный бюджет? (Ответы детей.) 

А теперь поговорим о том, что же такое «расходы». 



 

На что тратятся деньги у вас в семье? (Ответы детей.) 

За деньги можно купить много полезных и нужных вещей, продуктов, потратить их 

на какие-то другие цели. 

Воспитатель обращается к Незнайке. Тот называет много ненужных вещей. Взрослый 

обращается к детям с вопросом, прав ли Незнайка. Все вместе приходят к выводу, что 

Незнайка тратит деньги попусту. 

В. Поэтому важно правильно и экономно, разумно использовать деньги. Они нелегко 

зарабатываются. 

Ребята, мы можем совершить денежные расходы на то, чтобы купить, например, 

стиральную машину, а можем купить порцию мороженого. Стиральной машиной мы будем 

пользоваться долго, а на сколько нам хватит мороженого? 

Значит, стиральную машину мы назовем товаром длительного пользования, а порцию 

мороженого — товаром кратковременного пользования. 

Незнайка спорит с детьми и говорит, что очень долго ест мороженое, поэтому 

мороженое тоже можно назвать товаром длительного пользования. Дети объясняют, 

почему это не так. 

Итак, мы совершили денежные расходы на товары длительного пользования. 

Назовите, какие это товары? (Машина, утюг, пылесос, телевизор и т. д.) 

А сейчас произведем денежные расходы на товары кратковременного пользования. 

Назовите эти товары. (Продукты питания и т. д.) 

Еще, ребята, мы должны расходовать деньги на услуги, т. е. это: 

а) плата за жилье (за квартиру, воду, газ). (Дети называют, за что нужно платить: за 

телефон, за детский сад и т. д.); 

б) личные услуги (на отдых в санатории, за стрижку в парикмахерской, за билет в 

кинотеатр и т. д.). 

В. Таким образом, мы познакомились с новыми для вас понятиями. Напомните, что 

же такое семейный бюджет? Что такое расходы? Какими бывают они? 

Давайте представим, что нам нужно быстро и экономно приготовить пищу. Каждый 

из нас отправится в магазин, приобретет необходимые продукты и поделится секретом 

своего мастерства. 

Проводится сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». 

 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста «Музей денег». Тематическое 

планирование совместной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по 

формированию основ финансовой грамотности 

Гришанова Т.В., воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №31, г. Калининград 

 

Цель: Расширять представление детей о свойствах и функциях денег; 

систематизировать знания детей об истории возникновения денежной единицы в России. 

Задачи. 

Развивающие: 

-  развивать способность видеть, наблюдать и размышлять над увиденным; 

- активизировать словарь детей- деньги, рубль, монета, купюра, чеканить. 

Обучающие: 

- дать представление детям о музеях, как хранителях памяти прошлого и настоящего, 

а именно музее денег. Познакомить с историей развития денег. 

Воспитательные: 

- воспитывать начало разумного поведения в жизненных ситуациях. Воспитывать 

основы финансовой грамотности. 

Интеграция видов детской деятельности: 

Познавательно-исследовательская, основная. 

Игровая. 

https://vscolu.ru/ekonomicheskoe-vospitanie/ekonomicheskaya-igra-dlya-detej-magazin.html


 

Коммуникативная 

Продуктивная 

Двигательная. 

План занятия: 

1. Психологический настрой. 

2. Звонок по телефону. 

3. Проблема, вопросы. 

4. Проектирование дальнейших действий (выложить на доске мнемотаблицу) 

5. Музей денег (рассматривание) 

6. Река времени (дети сами выкладывают) 

7. Физминутка. 

8. Рассматривание денег за столом через лупу. (анализ, сравнение) 

9. Д/игра «Что можно (нельзя) купить за деньги. 

10. Пальчиковая гимнастика 

11. Продуктивная деятельность 

12. Рефлексия. (подведение итогов) 

 

Психологический настрой: 

Улыбнитесь друг другу, встаньте рядышком друг с другом, словно месяц, полукругом. 

В –ль: «У нас сегодня гости, как бы мы могли развлечь гостей?» 

(ответы детей). 

Неожиданный звонок по телефону воспитателя, разговор на громкой связи. (запись 

голоса любого сотрудника) 

«Здравствуйте, вам звонят из музея! У нас ЧП, пропали экспонаты игрушечных монет, 

срочно нужна ваша помощь!» 

В-ль: «Здравствуйте, хорошо, мы вам постараемся помочь». 

В- ль: «Ребята, как мы сможем помочь работникам музея? 

(предполагаемые ответы детей). 

Мы можем найти их или сделать своими руками.  

Дети: «Мы сможем сделать новые». 

В-ль: «-Хорошо. Но для того, чтобы помочь сотрудникам музея, нам надо составить 

план, вспомнить все о монетах и узнать что-то новое». 

Наш план будет называться мнемотаблицей. 

(Дети сами наклеивают знаки действий по плану). 

    Торопимся, идем к музею под музыку.  

    Все в музей идем сегодня- 

    Город свой узнать хотим. 

    Вдоль по улицам пройдем 

    И в окошко поглядим. 

    Стоп! Смотрите прямо- 

    Что же перед нами? 

 (показывая картинки музея, дети называют) 

 Останавливаемся перед музеем.  

 В-ль: «Как называется музей? Кто догадался?» 

Дети: «Музей денег». 

В-ль: «Как бы вы узнали, что это музей денег, если бы не могли читать?» 

(Ответы детей) 

(На музее приклеены монеты и купюры). 

Вспоминаем правила поведения в музее. 

Заходим. (вход убираю, передвижная ширма) 

Встречает нас Рублик. 

Рассматриваем, по плану, экспонаты.  



 

Беседуем о деньгах, как они менялись со временем.  

Рассматриваем товарообмен. 

Составляем реку времени (мех, перья, ракушки, слитки, монеты, купюры, банковские 

карточки), приклеиваем на реку времени. 

Физминутка. 

Взяли в руки топоры, 

Положили золото, 

Нарубили мы рубли, 

Вот как было здорово. 

Предлагаю детям пройти к компьютеру, рассмотреть старые монеты и их ребро. 

Что дальше у нас по плану? 

(Рассматриваем современные монеты через лупу). 

Форма, размер, звук монет, цвет. (исследовательская деятельность) 

Выяснить от чего произошло название рублей (рубить, рубили слитки серебра и 

золота. Копейки-всадник с копьем.) 

Задание каждому ребенку: собрать все монеты по 10 коп, по 50, по 1руб, по 2 руб., по 

5 руб., выстроить башню из них.  

В-ль: «Молодцы! Скажите, ребята, а зачем людям нужны деньги? 

(предполагаемые ответы детей). 

Предлагаю вам поиграть в игру «Что можно (нельзя) купить за деньги» 

(на столе лежат разные картинки), дети выбирают, показывают и объясняют почему 

выбрали эту картинку. Сначала, например, что можно купить, потом чего нельзя купить. 

Дети берут по одной картинке, например: солнце, его купить за деньги нельзя, улыбку 

бабушки купить за деньги нельзя, а велосипед купить можно за деньги. 

В: -вот ребята, теперь вы много знаете о деньгах и что дальше по плану мы должны 

сделать?  

(смотрим на мнемотаблицу, там обозначение монетного двора). 

Ответы детей. 

В:- мы идем в монетный двор, делать монеты. 

Рассаживаемся за столы, по симпатии, дети спрашивают друг друга, не против ли он, 

если я сяду с тобой. 

Пальчиковая гимнастика. (отрывок из мухи-цокотухи) 

Муха-муха-цокотуха (кисти в замок, пальцы поднимаются и опускаются), т д. 

Дети делают монеты, чеканят печатями, выставляют на выставку в музей.  

Рефлексия (итог). 

Интересно ли мы сегодня провели время с гостями? 

Правильно ли мы сделали, что помогли музею? 

Вам было трудно?  

У нас все получилось?  

Вы молодцы, я вами горжусь! Как приятно помогать другим! Выходим из музея. 

Прощаемся.  

 

Тематическое планирование совместной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста по формированию основ финансовой грамотности 

Первый блок. Наши семьи. 

1. Введение. Что такое семья? 

2. Обязанности членов семьи. 

3. Моя семья отдыхает. 

4. Слова «хочу» и «надо» 

5. «Хочу» и «надо» - делаю выбор 

6 -7. Откуда берутся товары и услуги? 

8-9. Профессии людей. 



 

10. Что мы знаем о наших семьях? 

 Второй блок. Доходы семьи. 

1. Богатство. 

2. Заработная плата. 

3. Как помочь тем, кто не работает. 

4. Дерево решений. 

5. Что узнали о богатстве. 

Третий блок. Деньги. История развития денег. 

1.Что могут деньги? Для чего они нужны? 

2. История возникновения денег. 

3. История денежной единицы 

4. Что узнали о деньгах? 

Четвертый блок. Расходы. Бюджет семьи. 

1. Бюджет семьи. 

2. О месте, где деньги «растут». 

3. Как банкир помог больному королю. 

4. Как защищать себя и свое имущество от несчастного случая. 

5. Общественные услуги. 

6. Дерево решений. 

7.Расходы. Бюджет семьи. 

Пятый блок. Потребности и возможности. 

1. Потребности людей. 

2. Путешествие на необитаемый остров. 

3. Выбор.  

4. Что мы теперь знаем о потребности. 

Шестой блок. Экономика. 

1. Что значит экономить? 

2. Покупатели и продавцы. 

3. Почему цены разные? 

4. Игра «Магазин». 

5. Путешествие в страну волшебницы Экономики. 

6. Игра «Аукцион». 

Седьмой блок. Наш город. 

1. Строительный бизнес. Профессии. 

2. Зашита проектов. 

3. Газетный бизнес. Профессии. 

4. Защиты проектов. 

5. Открываем свое кафе. Профессии. 

6. Мы идем в банк. 

7. Наш город. Проверь себя. 

 

 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста 

«Путешествие в сказочную страну Экономию» 

Дудкина Ж.Г., воспитатель МАДОУ д\с №68, г. Калининград 

 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности; 

 Задачи:   

 учить детей творчески использовать в игре знания о финансовых понятиях;   

 закрепить сведения о том, что такое услуги и товары, показать, что они встречаются 

не только в реальной жизни, но и в сказках. Воспитывать уважение к любой работе; 



 

 развивать у детей умение подмечать в сказках простейшие экономические явления; 

выделять слова и действия, относящиеся к экономике, давать нравственную оценку 

поступкам героев; 

 развивать способность развернуть игру, согласовывая собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников; 

 развивать речь, внимание, мыслительные операции, воспитывать любознательность в 

процессе познавательно-игровой деятельности;   

 воспитание разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их с возможностями 

бюджета семьи 

Ход занятия 

Здравствуйте ребята, я очень люблю сказки!!! А вы? Я предлагаю вам отправиться в 

путешествие в сказочную страну Экономию! Вы согласны? Тогда в путь. Представьте себе, 

что мы находимся в аэропорту Тридевятого царства. Мы собрались здесь, чтобы лететь в 

сказочную страну. И вдруг мы слышим, как диспетчер Бармалей объявляет, что рейс №13 

в сказочную страну не состоится. Но черепаха Тортилла добавляет свое объявление: «Для 

пассажиров, которые очень торопятся попасть в страну сказок, может быть предоставлена 

ступа «От Бабы Яги» класса Люкс. Лететь в ступе сможет тот, кто отгадает загадки:  

1. Маленькая, кругленькая из кармана в карман скачет. (Монета). 

 2. Как не берегутся, а растрясутся. (Деньги).  

3. На товаре быть должна обязательно ... (цена).  

4. За сметану, хлеб и сыр В кассе чек пробьёт ... (кассир).  

5. Мебель, хлеб и огурцы продают нам ... (продавцы). 

«Садимся в ступу» ну вот мы и в сказочной стране. Присаживайтесь на стулья и 

вспомните, пожалуйста, героев сказок, мультфильмов, где они покупали, продавали, 

работали, менялись на что-то, собирали, копили деньги. (Ответы детей: «Муха-цокотуха», 

«Трое из Простоквашино», «Карлик - нос», «Али-баба и сорок разбойников», «Чебурашка 

и крокодил Гена», «Дудочка и кувшинчик», «Сказка о Попе и его работнике Балде»). 

Если отгадаете загадку, вы узнаете, кто вас здесь ждет:  

Покупала самовар,  

А спасал её комар.  

Дети: Муха-цокотуха.  

Воспитатель: Дети, а что муха нашла?  

Дети: «Денежку»… 

- А что такое «деньги»?  

Дети: Особые ценные бумаги, на которые можно что-то купить. 

Воспитатель: Молодцы! Что сделала муха?  

Дети: «Пошла муха на базар и купила самовар». …  

Воспитатель: А затем муха пригласила всех на чаепитие… А как бы вы предложили 

поступить мухе? Экономно ли поступила муха? 

Ответы детей, обсуждение. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете поговорки о бережливости, экономии?  Цыплят по 

осени считают.  

Лиса и во сне кур считает. 

 Запасливый лучше богатого. 

 Сегодня густо, а завтра - пусто.  

Тот без нужды живет, кто деньги бережет.  

Считай деньги в своем кармане!  

Подрасту - свое наживу.  

Деньги счет любят.  

Из копеек рубли вырастают.  

Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит! 

Скупой платит дважды.  



 

Делу время - потехе час.  

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

Воспитатель: Мухе мы помогли, она теперь узнала, как быть бережливой. 

Ребята, а теперь я предлагаю вам поиграть в игру и узнать побольше о жизни 

сказочных героев. 

Игра «Услуги и товары» 

Суть игры 

Из-за театральной ширмы слышать голос героя: ребята, я решил печь пирожки и 

продавать их лесным жителям. Как вы считаете, я произвожу товар или предоставляю 

услугу? 

 Воспитатель и дети уточняют, что такое товары (это разные предметы, которые 

производят) и что такое услуги (это помощь, которую можно предоставить другому).  

Дети говорят, люди каких профессий производят товары: пекарь, земледелец, 

сапожник, художник, шахтер, ткач. Потом вспоминают профессии, представители которых 

предоставляют услуги: няня, воспитатель, учитель, парикмахер, врач, продавец.  

В сказках персонажи работают так же, как люди в реальной жизни. Расположите две 

таблицы Товары и Услуги. Дети прикрепляют к таблицам соответствующие рисунки, 

объясняя свои действия:  

    -Мама печет пирожки бабушке. Пирожки - это товар, который изготовила мама. А 

вот внучка несет эти пирожки бабушке. Итак, девочка предоставляет услугу. 

   -Винтик со Шпунтиком ремонтируют автомобили. Они предоставляют услуги. 

Молодцы ребята. По-моему, еще один сказочный герой спешит к нам. 

Звучит голос Кота Матроскина: «А я ничего выписывать не буду, я экономить буду...»  

Воспитатель: Дети, а экономить - это хорошо? А как вы можете сэкономить и помочь 

родителям? 

 Дети: Не лить зря воду; уходя, выключать свет, без необходимости не включать 

электроприборы, беречь свое здоровье, чтобы не покупать лекарства, бережно относиться 

к своим вещам, ухаживать за ними, помогать выращивать овощи, чтобы их не покупать. 

 - Правильно, дети, ведь на сэкономленные деньги родители могут вам покупать 

игрушки, сладости, ездить в отпуск, устраивать семейные праздники. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что искали герои мультфильма про кота 

Матроскина?  

Дети: Клад.  

Динамическая пауза:  

Мы нашли богатый клад, /изображают, как копают клад/  

Каждый кладу очень рад, /дети улыбаются друг другу/  

Стали думать, как нам быть? /повороты головой/  

Как же клад нам разделить? /руки в стороны/  

Чтоб хватило всем друзьям, делим ровно пополам. 

Ребята, а у меня для вас еще одна игра - «Наоборот». Помощниками нам в этом будут 

экономические слова. Я называю слово, а вы его «отражение»! Давайте попробуем!  

Покупатель – продавец 

 Покупка - продажа  

Дорого - дешево  

Доход – расход 

 Тратить - копить  

Наличные - безналичные  

Высокие /цены/ - низкие /цены/ 

Вы такие молодцы, справились со всеми заданиями и в награду за это вы получаете 

медали «Лучшим Знатокам». А сегодня наше путешествие подходит к концу, нам пора 

возвращаться в детский сад.  



 

 Вы знаете, какие-нибудь волшебные слова? Тогда все вместе скажем Крибли - 

крабли — бумс! Вокруг себя обернись — в детском саду очутись! Ну вот мы и вернулись, 

вам понравилось путешествие? Хотите еще побывать в сказочной стране Экономии? 

Думаю, что это вполне возможно! Спасибо! 

 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста «Экономия тепла, света, воды» 

Коняева Е.М., воспитатель МАДОУ №6 г. Черняховска 

 

Образовательные области: Познавательное развитие, физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Развить познавательный интерес детей к вопросам финансовой грамотности и 

применению этих знаний на практике; 

Продолжать формировать понимание единства человека и природы, дать образное и 

упрощённое объяснение понятий энергосбережения, электроэнергии, экономного 

пользования водой, сохранения тепла; формировать у детей потребность в их экономии. 

Развивающие: 

Развивать познавательный интерес, мышление, память, внимание и воображение; 

Познакомить с понятиями "экономия", "бережливость"; показать, что экономия 

помогает учитывать ограниченность ресурсов. 

Воспитательные: 

Воспитывать уважительное отношение к дарам природы; 

Воспитывать финансовую грамотность, способствуя целостному развитию личности 

ребенка, формированию у него адекватной системы ценностей и полной картины мира. 

Ожидаемые результаты:  

Объяснять понятие «энергосбережение», «экономия», «бережливость», их функции, 

понятие семейного бюджета, расходов и доходов, понятия «экономия». 

-Усвоить, как сберегаются деньги, как научиться принимать правильные финансовые 

решения;  

- Ответственно относиться к финансовым обязательствам.  

- Развивать внимание и воображение, способность искать и находить новые решения, 

новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.  

- Применять практические советы к решению конкретных ситуаций.  

- Развивать мышление через умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать. - Развивать навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками.  

- Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки.  

Предварительная работа: 

 Загадывание загадок, рассматривание иллюстраций и беседа по теме «Техника в 

вашем доме», чтение художественных произведений: «Сказка о трёх братьях» Г. Злобенко, 

«Уроки Берегоши», «Домашняя экономия» С. Галкина, выставка творческих детских работ 

«Учимся беречь энергию»; дидактические игры «Свет, вода, звук», «Основы 

безопасности». 

 Словарная работа: электричество, энергосбережение, природные ресурсы, 

электростанция, экономия, электрический ток. 

Развивающая предметно-пространственная среда: дидактические игрушки Буратино 

и Мальвина, демонстрационный материал «Электроприборы», колокольчик, материал для 

эксперимента, наклейки-энергосберегалочки, листы с изображёнными, лабиринтами, 

конверт. 

Ход: 

Приветствие сопровождается движениями, дети сидят на ковре в кругу: 

Здравствуй, Небо! Руки поднять вверх 



 

Здравствуй, Солнце! Руками над головой описать большой круг  

Здравствуй, Земля! Плавно опустить руки на ковер 

Здравствуй, планета Земля! Описать большой круг над головой 

Здравствуй, наша большая семья! Все ребята берутся за руки и поднимают их вверх 

Стук в дверь, входит Мальвина (персонаж взрослый): 

Здравствуйте, мои друзья,  

Меня зовут Мальвина. 

Я очень бережлива, 

И ко всем советам, я. 

Прошу прислушаться, друзья! 

Я пришла сегодня к вам  

С таким предложением, 

Давайте все обучимся энергосбережению. 

Воспитатель: Здравствуй Мальвина, мы рады с тобой подружиться, а кто это к нам 

стучится? 

Входит Буратино: Это я, Буратино. Я ходил по улицам и очень, замерз, вот зашел к 

вам погреться, а у вас в группе тепло, уютно, и, наверное, вода горячая есть, я люблю 

поплескаться в воде. 

Восп: А правила бережного и экономного отношения к воде ты знаешь? 

Буратино: А мне воды не жалко у нас в доме водопровод есть. И горячей и холодной 

воды сколько хочешь. Я даже иногда даже кран не закрываю. 

Мальвина: Но воду беречь надо. 

Восп.: Правильно Мальвина, воду надо беречь, не открывать кран сильно, струя воды 

должна быть тоненькой, ремонтировать кран, если он сломается и капает вода, когда 

чистишь зубы воду надо наливать в стаканчик. Так мы сохраняем природные ресурсы и 

экономим деньги которые платим за воду. 

Буратино: Я постараюсь запомнить эти правила. 

А у вас так тепло, и уходить не хочется! 

Мальвина: У хорошего хозяина в любой мороз в доме тепло. Только надо как следует 

его подготовить, тогда никакой холод не страшен. А ты как свой дом утеплил? 

Буратино: Да никак! Думал, придёт зима, подключат отопление, тепло будет. А 

получилось наоборот: пришла зима, отопление подключили, батареи как огонь, а в квартире 

холодно. 

Мальвина: понятно, в твоём доме топить, что на дворе у костра греться. Дров много 

пропадёт, а тепла не будет. 

Восп.: Ребята, как вы думаете, что им необходимо сделать, чтобы в доме было тепло? 

(Утеплить окна, закрывать плотно двери, форточки, батарею не зашторивать) 

Мальвина: пойдем Буратино, я помогу утеплить твой дом. (уходят) 

Восп.: Смотрите Мальвина конверт оставила, наверное, в нём для нас письмо. 

На конверте написано: «Детский сад №6, группа 

 «Витаминки». Ребятам. Советы от Мальвины». Как интересно, письмо то в 

картинках. Давайте попробуем его прочитать. 

Дидактическая игра «Береги тепло и воду». 

Восп.: Какие важные советы даёт нам Мальвина? 

Выставляются два совета в картинках:»Береги воду. Не выпускай тепло. 



 

 
 

 
 

Восп.: Ребята, вы, наверное, хотели бы побывать в гостях у Мальвины? А как вы 

думаете, какой у ее дом? (Чистый, уютный, красивый, аккуратный, тёплый.) 



 

А что значит уютный дом? (Когда есть мебель, чисто, тепло, аккуратно.) 

Игра «Доскажи словечко». 

Мам может стирать бельё в… (стиральной машине). 

Папа может пылесосить ковёр… (пылесосом). 

Дочь может гладить бельё…(утюгом). 

Бабушка достаёт продукты из…(холодильника). 

Можно готовить на…(плите). 

Когда все дела сделаны, можно отдохнуть: 

Посмотреть…(телевизор), 

Послушать …(радио), 

Поговорить по…(телефону), 

Почитать книгу, сидя около… (настольной лампы). 

Как можно назвать одним словом все эти предметы? (Электроприборы). 

Что служит питанием для электроприборов? (Электричество. Элетроток, 

электроэнергия). 

А откуда поступает электроэнергия в дом? (С электростанции). 

Где в каждом доме живёт электричество? (В розетках). 

Как ток попадает к нам в квартиры? (По проводам). 

Физкультминутка «Провода». 
Воспитатель выполняет роль розетки, а дети—провода. Они берутся за руки, 

выстраиваются в линию, садятся на корточки. На одном конце «провода» розетка 

(воспитатель), на другом –электроприбор (ребёнок). 

Воспитатель берёт за руку крайнего ребёнка («пошло электричество по проводу»). 

Дети поочерёдно встают, создавая волновое движение 

Восп.: Ребята, а что будет в доме, если включить все электроприборы? (Сгорит всё; 

будет болеть голова от шума; будем много денег платить; не 

Успеет вырабатываться электроэнергия; будет загрязняться окружающая среда). 

А что делать, если электричество отключиться? Как жить без электроприборов? 

(Свечу зажечь; сохраняются природные ресурсы). 

А теперь давайте поиграем в «Загадалки-объяснялки» 

Для этого одни ребята загадают предмет по картинке, а другие отгадают и расскажут, 

как правильно обращаться с электроприборами, чтобы сэкономить электричество. За 

правильный ответ получите искорку. (Варианты: этим предметом можно сделать бельё 

гладким, ровным; с помощью этого устройства можно узнать новости, сведения о погоде, 

послушать музыку). 

Игра «Скажи со словом «электрический» (по картинкам). 

Названия предметов из предыдущей игры согласовать со словом «электрический». 

Например, электрический утюг и т.д. 

Восп.: При правильном обращении с электроприборами мы сможем сэкономить 

каждую искорку электричества. Учёные тоже думают о сбережении электроэнергии. Они 

выяснили, что небольшое её количество можно запасти в батарейке. Если провода 

подсоединить к батарее, электричество пойдёт по проводам и сможет гореть лампочка. 

Проводится опыт с батарейкой. 

Восп.: Почему загорелась лампочка? (В батарейке есть запас электроэнергии). 

Какие приборы работают на батарейках? (Часы, плеер, фонарик). 

Подведение итогов занятия. 

Ребята рассказывают, что они сегодня узнали на занятии. 

 

 

 

 

 



 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста 

«Деньги. Монета. Банкнота. Пластиковая карта» 

Николаева О.Н., музыкальный руководитель МБДОУ «Солнышко» №1 

 

Цель: раскрыть сущность понятия «деньги», «монета», «банкнота», «пластиковая 

карта»; наличные и безналичные деньги; закрепить знания детей о внешнем виде 

современных денег. 

Задачи. 

Образовательная: Познакомить с понятиями деньги, монета, банкнота, пластиковая 

карта. 

Развивающая: научится различать монеты, купюры, банкноты, пластиковые карты. 

Воспитательная: воспитывать умение правильного обращения с деньгами, монетами, 

картами. 

Предварительная работа: следует предложить рассмотреть детям до занятия 

банкноты и монеты, чтобы в дальнейшем дети могли свободно называть отличительные и 

сходные черты между монетой и банкнотой. 

Развивающая предметно- пространственная среда на занятии: деньги, монеты, 

банкноты, пластиковая карта. 

Взаимодействие педагога с детьми: личностно- ориентированное 

Обратная связь (анализ занятия): - О чем мы сегодня говорили? 

- Какие бывают деньги? 

- Чем отличается монета от банкноты? 

- Как можно назвать монеты и банкноты одним словом? 

(Наличные деньги).  

Педагогические средства: беседа, дидактическая игра, изобразительная 

деятельность, просмотр мультфильма. 

Ожидаемые результаты: Дети научатся различать купюры, обращаться с деньгами, 

монетами, картой. 

Организация детской деятельности. 

1.  

– Ребята, наш кот Белобок нашёл интересный предмет и принёс его нам. 

Воспитатель демонстрирует копилку. 

- Что это такое? 

- Для чего же нужна эта копилка? 

- Правильно, чтобы копить деньги. Но мне очень интересно узнать, а зачем людям 

копить деньги? Что на них можно купить? 

2. Игра «Для чего нам нужны деньги?» 

- Давайте поиграем в игру «Для чего нам нужны деньги?». Я бросаю мяч ребёнку и 

называю, для чего нам нужны деньги, а вы продолжаете. Итак, деньги нам нужны:  

для покупки продуктов питания; 

для оплаты бытовых услуг; 

для оплаты развлечений (воспитатель уточняет у детей, для каких развлечений нам 

нужны деньги?); 

для оплаты услуг (уточнить, каких именно); 

для оплаты проезда на транспорте; 

для покупки подарков; 

для оказания помощи бедным (воспитатель уточняет, что такая деятельность 

называется благотворительностью) и т.д. 

Воспитатель опрашивает всех детей по очереди. Если дети указывают не все значения 

денег, можно предложить решение данного вопроса в виде проблемных ситуаций. 

- Если мы едим на автобусе, мы платим? 

- Если мы захотели кушать и пошли в магазин, за что мы платим? И т.д. 



 

3. Беседа о монетах. 

- А вам интересно узнать, что лежит в копилке, какие деньги там есть? Давайте 

посмотрим. 

Рассматриваем сначала монеты. 

- Это что такое? Правильно, монеты. Какая монета? 

Если дети не называют все признаки монет, то воспитатель помогает им. 

- Круглая, металлическая, звенит (можно взять в руки несколько монет и позвенеть 

ими, после этого дети смогут назвать данный признак). 

- Какие монеты вы знаете? 

Дети называют монеты разного достоинства, воспитатель демонстрирует данную 

монету всем детям. 

- Смотрите, у нас в копилке ещё что-то осталось. Давайте достанем. 

Воспитатель достаёт банкноты. 

- Как можно назвать эти деньги? 

- Банкноты. А какие они? 

- Бумажные, прямоугольные, шуршат. 

Можно продемонстрировать шуршание банкнотой. 

- Какие банкноты вы знаете? 

Дети называют банкноты, воспитатель демонстрирует их детям, затем проговаривают 

хором. 

4. – Итак, ребята, сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Дополни».  

Я называю признак монеты, а вы называете противоположный признак банкноты и 

наоборот. 

Монета круглая, а банкнота … 

Банкнота бумажная, а монета … 

Монета звенит, а банкнота … 

Монета металлическая, а банкнота… 

- Где мы носим деньги, монеты и банкноты? (в кошельке). Они у нас в наличии и 

называются они «наличные деньги». Ещё бывают безналичные деньги. Их у нас нет в 

кошельке, а хранятся они на пластиковой карте (показать пластиковые карты). Вы видели 

такие карточки у родителей? Расскажите о них. (пластиковую карту нужно вставлять в 

банкомат и знать пароль) 

-Ребята, а сейчас давайте посмотрим мультфильм тётушки совы. 

Просмотр мультфильма. 

- Что удобнее носить с собой: наличные (монеты, банкноты) или карты 

(безналичные)? А в чем неудобство пластиковой карты? (можно забыть пароль) 

(Физ. минутка) 

5. – Ребята, придумайте и нарисуйте деньги для сказочного леса, в котором живут 

Белобок и его друзья. Вы должны придумать форму, название и нарисовать монету или 

банкноту, которыми можно оплатить покупки в сказочном лесу. 

  После выполнения задания детьми презентуют (представляют) результаты работы, 

рассказывая об этом по плану. 

Что вы придумали: монету или банкноту? 

Какой она формы? 

Как она называется? 

Что и почему на ней изображено? 

- А безналичные деньги где у нас хранятся? (на пластиковых картах). 

 



 

КОНСПЕКТЫ НОД С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ДОО 

 

НОД с детьми подготовительной группы «Творим добро» 

Васильева Т.А., воспитатель МАДОУ детский сад г. Зеленоградска 

 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное. 

Цель: развивать у детей интерес к знаниям о финансовой грамотности, обобщение 

знаний о потребностях человека и не только, знакомство с новыми понятиями «бартер», 

«благотворительный фонд».  

Задачи: 

 Образовательные: повторить понятие «потребности человека», закрепить названия 

основных потребностей и что к ним относится, уточнить от чего зависят потребности 

человека, продолжать учить решать проблемные ситуации, аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь;  

 Развивающие: способствовать развитию внимания, логического мышления, связной 

речи; способствовать формированию коммуникативных компетентностей, социальных 

компетентностей. 

 Воспитательные: способствовать воспитанию нравственных качеств. 

Предварительная работа: чтение сказки «Кот в сапогах»; сюжетно – ролевая игра 

«Банк», «Обменный пункт»; подготовка видео фрагментов и фото слайдов по теме, мульт - 

презентация «Сказ о том, как Заяц с Медведем поссорились» 

Материал: интерактивная доска, интерактивный глобус, индивидуальные карточки с 

заданиями, карандаши, картинки дидактической игры на соотношение. 

Организационный момент (Дети вместе с воспитателем становятся в круг.) 

Воспитатель: В круг широкий, вижу я, 

Встали все мои друзья. 

Улыбнемся, подмигнем, 

И играть с вами начнем.  

Хотите поиграть в игру «Творим добро»?  Правила игры заключаются в том, что вам 

нужно пройти 5 раундов, после каждого раунда, будете получать волшебные карточки, из 

которых должно получиться финальное слово сегодняшней игры.  Готовы? Приступим! 

Займите свои места. 

Первый раунд. «Наши потребности» (закрепление пройденного материала, работа 

малых коллективов) 

На столах представлены карточки с изображением  

1 команда -  соотнести потребности маленького ребенка 

2 команда -  соотнести потребности школьника 

3 команда - соотнести потребности родителей 

4 команда - соотнести потребности пожилого человека 

5 команда - соотнести потребности домашних питомцев. 

По окончании работы воспитатель задает вопросы: 

 - Что такое потребности? 

 - От чего зависят потребности человека? 

 - Как можно реализовывать потребности?  

 - Все ли потребности можно купить за деньги? 

Дети аргументируют, доказывают свою точку зрения о материальных и духовных 

потребностях. 

(после прохождения раунда детям вручается карточка с цифрой 1) 

Второй раунд. «Бартерный» (решение ситуации)  

Воспитатель: Ребята, смотрите, нас кто-то вызывает по скайпу. (Дети проходят на 

ковер, ближе к интерактивной доске) 



 

На экране появляются сказочные персонажи Медведь и Заяц, они рассказывают о 

своей ссоре. 

Медведь: Мы с моим соседом Зайцем поссорились, я на своем огороде выращиваю 

малину. 

Заяц: а я на своей даче выращиваю овощи, вот смотрите… 

(на слайде отображены картинки овощей – дети называют их) 

Медведь: я  сырые овощи не очень люблю, а вот пирожки с капустой, морковную 

запеканку или тыквенный суп, обожаю.  

Заяц: а я люблю малиновое варенье, особенно зимой. 

Воспитатель: простите нас Зайка и Миша, но мы не очень понимаем, зачем вы нам 

позвонили. 

Медведь: Как зачем? Ведь Заяц свои овощи продает?  

Заяц: Так и ты варенье продаешь? 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, как должны поступить звери в данной ситуации? 

Дети: купить друг у друга товар! 

Звери: Так у нас в лесу нет денег!!! 

Воспитатель: Я знаю, чем помочь нашим героям. Ребята есть в экономике такое 

понятие как «Бартер» - это когда можно обменяться друг с другом товаром и при этом 

деньги не нужны. Как вы думаете, такой вид сделки подойдет нашим друзьям? 

Дети: подойдет. 

Звери мирятся друг с другом, эмоционально благодарят ребят и прощаются. (звонок 

завершен) 

Воспитатель: скажите, пожалуйста, почему этот раунд назывался «Бартерный»? (дети 

проговаривают и закрепляют понятие бартерный обмен, придумывают свои подобные 

ситуации, получают карточку с цифрой 2) 

Третий раунд. «Валютный» 

(с сопровождающей музыкой на телефон приходит смс) 

Воспитатель: ребята нам пришло смс, читаю. 

Здравствуйте, ребята! Мне очень нужна ваша помощь!  Уже наступила осень, а мои 

сапоги прохудились, помогите купить новые. Мой друг со сказки «Кот Котофеевич» 

прислал мне в подарок 100 рублей, а продавец в магазине сапоги не продает почему-то.  

Помогите разобраться, ваш Кот в сапогах.  

 - Ребята, поможем коту? Но это дело не простое… давайте вспоминать… 

(Воспитатель обращает внимание детей на интерактивный глобус) 

Воспитатель: кто помнит, из какой страны наш сказочный герой? 

Дети: из Франции 

Воспитатель: правильно, но почему вы так решили? Кто написал эту сказку? 

Дети: Шарль Перро 

Воспитатель: Молодцы! Перейдем к делу! Может ли кот купить сапоги во Франции 

за рубли? 

Дети: Нет. В каждой стране свои деньги. 

Воспитатель: я предлагаю занять места за столами и поиграть в игру «Банкноты стан», 

вам нужно взять карточку и с помощью карандаша соединить денежные знаки с флагом 

страны.  

Доллар – флаг США 

Евро – флаг Франция, Германия 

Злот – флаг Польша 

Рубль – флаг Россия 

(поверка работ, исправление ошибок, если есть) 

Воспитатель: вы умнички, скажите, как Коту в сапогах сделать, что бы его рубли 

превратились в евро?  Давайте запишем коту видео сообщение с вашими ответами. (ведется 

запись на телефон) 



 

Дети: нужно обратиться в банк.  

 - В обменном пункте обменять рубль по курсу.  

 -  И потом отправиться в магазин. (закрепление пройденного материала) 

Воспитатель: хорошее видео у нас получилось, ответы правильные и грамотные, 

надеюсь, Кот в сапогах прислушается, и покупка у него состоится. А вы за свою работу 

получаете еще одну карточку с цифрой 3. 

Четвертый раунд. «Доходно - расходная» (дети приглашаются на ковер)  

Воспитатель:  

Мы устали чуточку,  

отдохнем минуточку. 

 Поворот, наклон, прыжок,  

Улыбнись, давай, дружок.  

Прямо спину ты держи,  

На соседа посмотри. 

Здорово! Размялись немного и снова за дело. Чтобы получить следующую карточку, 

нужно вспомнить, что такое бюджет семьи, доход и расход.  

(Дети демонстрируют свои знания по теме.) 

 Правила просты, если вы относите к доходу, то хлопайте, если к расходу, то топайте. 

 - получили родители зарплату; 

 - купили продукты; 

 - вам подарили деньги на день рождение; 

 - старший брат получил стипендию; 

 - вы потеряли кошелек; 

 - родители купили вам новую игрушку; 

 - вы нашли на улице 100 рублей; 

 - купили маме новые сапоги; 

 - папе купили запаску на машину; 

 - мама получила премию. 

Вы справились! Получите свою очередную карточку с цифрой 4. 

Пятый раунд. «Благотворительный» (беседа, новый материал)  

(дети присаживаются на ковер) 

Воспитатель:  

На одном из занятий, мы с вами придумали свою валюту группы и назвали ее 

«радужник», мы получали «радужник» за каждый хороший поступок и клали в нашу 

копилку, давайте посмотрим на экран.  

На экране фото слайды зарабатывания «денег», дети озвучивают действия (мытье 

игрушек, уборка игрушек, помощь няне, с родителями ремонтировали  книжки, точили 

карандаши, поливали цветы, убирали листву на участке и т.д. Последний слайд столбчатая 

диаграмма с отображением заработанных «денег» за каждый день на неделе)  

Воспитатель: У нас в копилке 50 «радужников» сумма не большая, но куда её можно 

потратить. 

(Дети высказывают свои предложения.) 

Воспитатель: прежде, чем вынести окончательное решение, я предлагаю еще раз 

взглянуть на экран. (фрагмент видеосюжета о работе калининградского 

благотворительного фонда «Динго»)  

Я хочу познакомить вас с таким понятием как «благотворительность» - добровольное 

оказание помощи тем, кто в ней нуждается. Существуют благотворительные фонды, куда 

каждый человек может отправить немного денег на спасение или помощь животному.  Так 

работает и наш калининградский фонд «Динго»  

Например: мы можем перевести свои деньги на специальный счет фонда «Динго», или 

можем купить на эти деньги корм, лекарство для животных.  

Давайте озвучим предложения еще раз, куда мы можем потратить наши деньги? 



 

Дети: помочь бедным, брошенным животным. 

Воспитатель: это правильное решение! Получите карточку с цифрой. Сколько 

карточек у вас? Вы знаете, что, карточки не простые, за каждой цифрой карточки 

скрывается буква, переверните, пожалуйста, какое слово мы с вами получили? 

Дети: читают полученное слово – ДОБРО 

Воспитатель: молодцы! Я еще раз хочу вам напомнить, что потребности бывают не 

только материальные – еда, одежда, предметы быта, но и бывают потребности духовные – 

ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА, и ДОБРО! Вам понравилась сегодняшняя игра? 

Дети: отвечают на вопрос и аргументируют, почему понравился тот или иной раунд. 

Сюрпризный момент: подарить медальки с надписью «Творим добро» 

 

 

НОД для детей подготовительной группы «Что такое деньги?» 

Навроцкая Н.Ю., воспитатель МАДОУ детский сад «Теремок», г. Мамоново 

 

Цель: создать условия для знакомства с деньгами, их историей.  

Программные задачи:   

Образовательная: познакомить с деньгами. 

Развивающие: 

 расширять представление об элементах экономики (деньги их история); 

 формировать умения в исследовательской деятельности (делать выводы); 

 уделять внимание эффективности источников информации; (самостоятельно 

находить источник информации); 

 развитие способностей к моделированию пространственных отношений в виде 

таблицы; 

 формировать представление о весе предметов, путём взвешивания на ладонях. 

Воспитательные: 

 воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективной работе, умение 

распределять обязанности в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

 воспитывать уважение к труду; 

 бережное отношение к деньгам. 

Ход занятия 

Воспитатель: Дети проходите. Посмотрите, сколько пришло гостей. Давайте с ними 

поздороваемся. А я вам предлагаю встать в круг. (Дети встают). А вы хотите поиграть? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Замечательно. Тогда я предлагаю поздороваться ладошками. Кладём 

ладошку на ладошку. Это нужно для нашего хорошего настроения. А чтобы день 

былудачный и чтобы все наши мечты осуществились, повторяйте волшебные слова: 

«Мы ребята просто класс, 

Всё получится у нас!» 

Воспитатель: Я пришла сегодня не с пустыми руками. Принесла для вас отличный 

сюрприз. (Коробочка) 

Воспитатель: Послушайте звуки и отгадайте, что здесь? (трясу коробочку, дать 

детям потрясти) 

Дети: (Слушают) Деньги, деньги! 

Воспитатель: Надо проверить. Открываю. И правда денежки. 

Дети: Деньги, ура! 

Воспитатель: Какие у нас тут деньги? И ракушка ещё есть. 

Дети: Пять рублей, 10 рублей, 5 копеек. 

Воспитатель: А вы когда-нибудь сталкивались в жизни с деньгами? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А где вы сталкивались? Ребята, почему среди денег оказалась ракушка? 



 

Дети: Ответы. 

Воспитатель: Подумайте. Может потому, что она почти круглая? Вам интересно? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Мне тоже интересно - почему ракушка здесь? А как насчёт того, чтобы 

побыть настоящими исследователями, больше узнать о деньгах и может узнать, почему 

ракушка оказалась среди денег. Согласны? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Согласны. Тогда первый вопрос к исследователям. Что такое деньги? 

Трудный вопрос, правда? 

Дети: размышляют. 

Воспитатель: А где мы можем найти точное определение деньгам? Где можно узнать? 

Из чего узнать? 

Дети: Размышляют. 

Воспитатель: Если что - то вас заинтересовало, где вы это узнаёте? 

Дети: В газете, книгах … 

Воспитатель: Правильно. Вот у нас есть энциклопедия. Давайте прочитаем, что же 

такое деньги. 

«Деньги - это средство обмена. Люди меняют деньги на товары, которые им 

необходимы»  

Воспитатель: Деньги – это средство обмена. Как вы понимаете это? 

Дети: Размышляют. 

Воспитатель: Ребята мы так привыкли к деньгам, что мне стало интересно. А были ли 

деньги у древнего человека? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А я слышала, что были. А знаете, какие? А где мы можем узнать? 

Дети: Из интернета. 

Воспитатель: Мы отправляемся в информационный центр наших исследований, 

посмотрим, какие деньги были у древнего человека. Усаживаемся удобно у ноутбука. Всем 

удобно. 

Мы сюда пришли, чтобы узнать были ли деньги у древних людей. Давайте посмотрим. 

(слайд 1) Перед нами - первобытный человек.  

(слайд 2) У первобытного человека денег не было, он в них не нуждался. Первобытные 

люди жили в пещерах, одевались в шкуры животных, питались тем, что давала им природа. 

(слайд 3) Двигаемся во времени дальше. Люди научились выращивать нужные 

растения, приручили и сделали домашними некоторых животных, научились ковать 

железо, ткать материю и многое другое.  

(слайд 4) Поэтому люди стали обмениваться. Они меняли рыбу на зерно, шкуры на 

овощи, или другие товары. 

(слайд 5) Но обменивать товары было очень сложно. Например, за одного барана 

можно было получить два топора, четыре кувшина.  

(слайд 6) Чтобы упростить обмен, люди стали думать, какой предмет наиболее 

подходит для этого. Попробовали многое: скот, меха, куски ткани, птичьи перья, зерно, 

табак, даже сушеную рыбу.  

(слайд 7) Такие деньги были не удобны. Овец и быков нужно было где-то держать и 

кормить, а продукты от хранения портятся. Одними из первых денег были раковины каури-

моллюсков, добывавшихся в южных морях. В раковинах просверливали отверстие и 

нанизывали на веревочку как бусы по 40 раковин. Чем же были они удобны? Не портились, 

не теряли вида, легко носить с собой. За одного быка нужно было отсчитать тысячу таких 

раковин. 

(слайд 8) Прошло много времени, прежде чем появились металлические деньги. Затем 

появились металлические деньги – это были не такие деньги, которые есть сейчас. Они 

имели форму брусков, колец, прутиков, слитков.  



 

(слайд 9) Затем появились деньги похожие на современные. 

(слайд 10) После металлических появились бумажные деньги. Вот такая история 

Воспитатель: Так были ли у древних людей деньги? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Какие они были? 

Дети: Кости, брусочки, ракушки. 

Воспитатель: А можем, мы сейчас ответить на вопрос. Почему в коробочке оказалась 

ракушка? 

Дети: Это древняя денежка. 

Воспитатель: Совершенно верно. Ракушку использовали как средство обмена. Ребята, 

а какие деньги появились раньше металлические или бумажные? 

Дети: Металлические. 

Воспитатель: А вы знаете, как называют металлические деньги по-другому? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Металлические деньги называют монетами. А бумажные деньги 

называются купюры. (Закрепление) 

Физминутка 

Ты давай-ка, не ленись! 

Руки вверх и руки вниз. 

Ты давай-ка, не ленись! 

Взмахи делай чётче, резче, 

Тренируй получше плечи. (Обе прямые руки подняты вверх, рывком опустить руки и 

завести за спину, потом рывком поднять — вверх-назад.) 

Корпус вправо, корпус влево — 

Надо спинку нам размять. 

Повороты будем делать 

И руками помогать. (Повороты корпуса в стороны.) 

На одной ноге стою, 

А другую подогну. 

И теперь попеременно 

Буду поднимать колени. (По очереди поднимать согнутые в коленях ноги как можно 

выше.) 

Отдохнули, посвежели 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

Воспитатель: А как вы думаете какие деньги удобнее монеты или купюры? 

Дети: Высказывают своё мнение. 

Воспитатель: Как же нам наверняка разобраться, что лучше монеты или купюры? 

Подумайте? А может мы это проверим? 

У меня для вас открыта лаборатория. Мы же с вами исследователи. Правило – вести 

себя спокойно. Пройдемте. Встаньте так, чтобы было удобно всем. Мы пришли, чтобы 

узнать, что удобней монеты или купюры. 

И как настоящие исследователи мы результаты опытов будем записывать в карты. И 

на доске у нас карта. (карта на мольберте)  

Воспитатель: Посмотрите на оборудование. Не перечислять, что есть в лаборатории. 

Как вы думаете, что будут символизировать бумага? 

Дети: Бумага – купюры. 

1 эксперимент:  
- бумага мнётся, рвется; монета нет. 

ВЫВОД. 

Воспитатель: Какой вывод можно сделать? 

Дети: Монета лучше. Она не мнётся и не рвется. 



 

Воспитатель: На карточке напротив монеты ставим плюс, в этом эксперименте монета 

показала лучшие качества. 

2 эксперимент: 

Дети: Намочим бумагу. 

Воспитатель: Отлично. Кладите бумагу в воду. Что происходит? 

Дети: Она намокает. 

Воспитатель: А если она намокнет, что произойдёт? 

Дети: Она развалится. 

Воспитатель: А теперь проверим монету. Что произойдёт? Какой вывод сделаем, кто 

в этом эксперименте выигрывает? Андрей отметь в нашей карте. ВЫВОД 

А теперь разбейтесь на пары, чтобы у вас была и монета, и купюра. 

3 эксперимент:  
Давайте определим, что тяжелее монета или купюра. 

Дети: Предполагают. 

Воспитатель: Давайте опытным путём проверим. Возьмите на ладошки монету и 

купюру – бумажку. Что тяжелее? 

Может, подуем? Что происходит с монетой? А что происходит с купюрой? Какой 

вывод сделаем? Что легче? ВЫВОД: что выигрывает? Ставим плюсик. 

4 эксперимент: 

Я приготовила для вас кошельки. Положите купюру и монету в кошелёк. Потрясите. 

Переверните. Сделайте вывод, что удобнее хранить в кошельке? 

Дети: Проверяют. ВЫВОД. 

Воспитатель: Посмотрите в карту. Кто выигрывает? 

Дети: Ничья. 

Воспитатель: А что значит ничья? 

Дети: Одинаковое количество плюсиков. 

Воспитатель: совершенно верно. По одним свойствам выигрывают монеты, а по 

другим купюры. Какой вывод мы сделаем? 

Дети: Размышляют. 

Воспитатель: Вы правы, нужны нам и монеты, и купюры. 

Ребята, а какое средство оплаты может быть в кошельке? Что кроме денег можно 

использовать при оплате? 

Дети: Банковская карта. 

Воспитатель: Спросим гостей, а удобно ли пользоваться картой? 

Уважаемые гости поднимите руку, если считаете, что картой удобно пользоваться. 

Воспитатель: Какой вывод сделаем? 

Ответы детей. 

А вы делали покупки самостоятельно? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ребята я предлагаю поиграть в игру, которая называется «Что можно 

купить?» Перед вами картинки, отберите те из них, на которых изображено, что можно 

купить за деньги. (Дети рассматривают картинки, вместе с воспитателем, рассуждают, 

что можно купит).  

Воспитатель: А почему 4 картинки остались. А что нельзя купить за деньги? 

Дети: Ответы. (Дружбу, любовь, жизнь) 

Воспитатель: Есть такие вещи, которые не продаются и не покупаются. Вот сколько 

стоит ваша дружба? 

Дети: Нисколько. 

Воспитатель: Она бесценна, совершенно верно. 

Воспитатель: А сейчас я вас приглашаю снова встать в круг взяться за руки и друг 

другу улыбнуться. Здорово. Продолжите фразу: «Сегодня я узнал…» 



 

Мне очень понравилось с вами играть. Вы были самые настоящие исследователи. 

Давайте снова положим ладошки друг на друга и скажем: 

«Мы ребята просто класс, 

Получилось всё у нас! » 

Воспитатель: Благодарю за работу, до новых встреч! 

 

НОД с детьми подготовительной группы «Чудо-деньги» 

Ноздрачева О.Д.., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Гусева 

 

Цель: познакомить детей с историей возникновения денег их предназначением, 

развивать логическое мышление, воспитывать уважительное отношение к деньгам. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Закрепить знания детей о возникновении денег, развивать воображение детей, учить 

их думать, развивать творческие способности. 

 Учить детей практически осуществлять процесс обмена. 

 Развивать речь детей, расширять кругозор; 

Развивающие: 

 Развивать экономическое, логическое и нестандартное мышление, кругозор. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к людям труда, бережное отношение к деньгам. 

Материал: видео подборка слайдов, картинки с изображение предметов для 

игры «Обмен», «золотые монетки», деревянные палочки для выполнения рисунка 

на «золотых монетках», шапочки китайские для мальчиков и шляпки для девочек, карточки 

с вырезанными трафаретами иероглифов, кошельки маленькие с монетками и купюрами, 

большой кошелек-сумка. 

Ход:  
Воспитатель: Дети проходите. Посмотрите, сколько пришло гостей. Давайте с ними 

поздороваемся. Помашем им рукой и больше отвлекаться не будем. (Дети поздоровались) 

А я вам предлагаю встать в круг и поиграть (Дети играют) 

Воспитатель: Замечательно. Тогда я предлагаю поздороваться ладошками. Кладём 

ладошку на ладошку. Это нужно для нашего хорошего настроения. А чтобы день был 

удачный и, чтобы все наши мечты осуществились, повторяйте волшебные слова: 

«Мы ребята просто класс, 

Всё получится у нас!» 

Ну что ж, можно похлопать себе. 

Дети: Хлопают 

Воспитатель: Я пришла сегодня не с пустыми руками. Принесла для вас отличный 

сюрприз. (Коробочка) 

 Потрясите коробочку и послушайте, что здесь может находиться?  

Дети: (Слушают) Деньги, деньги! 

 Надо проверить. Открываю. И правда деньги. Какие у нас тут деньги?. 

Дети: 10 рублей. 5 копеек. 

Воспитатель: А вы когда-нибудь сталкивались в жизни с деньгами? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А где вы сталкивались? 

Дети: Ответы. 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, деньги были всегда? 

Дети: Ответы детей. 

А как насчёт того, чтобы побыть настоящими исследователями, больше узнать 

о деньгах. Согласны? 

Дети: Да. 



 

Воспитатель: Согласны. Тогда первый вопрос к исследователям. Что такое деньги? 

Трудный вопрос, правда? 

Дети: размышляют. 

Воспитатель: А где мы можем найти точное определение деньгам? Где можно узнать? 

Из чего узнать? 

Дети: Размышляют. 

Воспитатель: Если что -то вас заинтересовало, где вы это узнаёте? 

Дети: В газете, книгах … 

Воспитатель: Правильно. Вот у нас есть энциклопедия. Давайте прочитаем, что же 

такое деньги. Серёжа прочитай. 

«Деньги - это средство обмена. Люди меняют деньги на товары, которые им 

необходимы» Спасибо Серёжа. 

Воспитатель: Деньги – это средство обмена. Как вы понимаете это? 

Дети: Размышляют. 

Воспитатель: Ребята мы так привыкли к деньгам, что мне стало интересно. А были 

ли деньги у древнего человека? 

Дети: Нет, да… 

Воспитатель: А я слышала, что были. А знаете, какие? А где мы можем узнать? 

Дети: Из интернета. 

Воспитатель: Мы отправляемся в информационный центр наших исследований, 

посмотрим, какие деньги были у древнего человека. 

Мы сюда пришли, чтобы узнать были ли деньги у древних людей. 

Давайте посмотрим. 

1. У первобытного человека денег не было, он в них не нуждался, а всё что ему было 

надо, давала природа. 

2. Кто - то из древних людей хорошо рыбачил, а кто-то лучше всех выращивал 

пшеницу. Поэтому люди стали обмениваться. Они меняли рыбу на зерно, шкуры на овощи, 

или другие товары. 

3. Деньгами древнему человеку служили: мех животных, зёрна, соль, орехи, ракушки. 

Воспитатель: А можем, мы сейчас ответить на вопрос. Были ли деньги у древнего 

человека. 

Дети: Древние люди менялись. 

Воспитатель: Это был древний мир. Попробуем и мы поменять один товар на другой. 

Игра «Обмен» 

На столе сумочки, а в сумочках находятся товары, которых у вас много. Возьмите, 

кому какая сумка нравится. 

Вы должны договориться между собой постараться так произвести обмен, чтобы 

никому не было обидно. Например, у меня много яблок, а мне нужно молоко. Я 

договариваюсь с Машей и, если ей нужны яблоки, мы меняемся. 

Воспитатель: Посмотрите, что получилось. Не имея денег, мы получили нужные 

товары. Все получили желаемый результат? Какие вы молодцы справились с задачей и 

обменяли один товар на другой. Состоялся обмен. Ребята, а вы обмениваетесь между собой 

в группе? Может использовать обмен современный человек? 

Дети: Ответы из личного опыта. 

В: Ребята предлагаю продолжить путешествие в прошлое. 

Воспитатель: В обмене было неудобным то, что весь товар приходилось носить с 

собой. Это было тяжело, и товар занимал много места. Выход нашли древние 

египтяне. (подходим к доске) 

Воспитатель: В Древнем Египте изобрели первые в мире деньги. Посмотрите какие 

были первые деньги, на что они были похожи? 

Дети: Отвечают 



 

В: Деньги изготовляли из различных металлов, так появились металлические деньги. 

Удобней всего оказались круглые деньги – монеты. Кстати, когда монеты начали чеканить, 

то на монетах, выдавливали три, пять точек, так как население было неграмотным и не 

могло прочитать, какая это монетка. Каждый украшал свои монеты как мог. 

Работа за столами. 

Давайте и мы попробуем, чеканить монеты, берем палочки и выдавливаем нужный 

рисунок. Это могут быть точечки, или различные точки изготовим монетки, на которые 

нанесем свой неповторимый узор. Каждую денежку кладем в папку. Как много древних 

монет получилось – целая коллекция. В детском саду, в котором я работаю мы с детьми 

коллекционируем современные монеты. Я вам принесла такую коллекцию. Посмотрите, 

чем древние монеты отличаются от современных? 

Дети: Ответы. 

Воспитатель: Вы молодцы. Узнали всю историю появления монет. И даже 

поучаствовали в ней. Создали свою коллекцию монет. 

А вы делали покупки самостоятельно? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А все ли можно купить или обменять? 

Дети: Ответы. (Дружбу, любовь, жизнь) 

Воспитатель: Есть такие вещи, которые не продаются и не покупаются. Вот сколько 

стоит ваша дружба? 

Дети: Нисколько. 

Воспитатель: Она бесценна, совершенно верно. 

Воспитатель: Ребята я предлагаю по рассуждать и поиграть. Смотрите, на экране есть 

игровое поле с красными и зелёными клетками. 

Правило: На зелёные клетки мы должны положить, то что можно купить, а на 

красные, то что не продаётся. Всё, что необходимо тут есть. Воспитатель: Замечательно. 

Начинаем играть. 

Я вам эту игру подарю она на диске. 

Итог 

А сейчас я вас приглашаю снова встать в круг взяться за руки и друг другу 

улыбнуться. Здорово. Продолжите фразу: «Сегодня я узнал…» или «Сегодня мне 

запомнилось», «Сегодня было трудно» 

Мне очень понравилось с вами играть. Вы были самые настоящие исследователи. 

Давайте снова положим ладошки друг на друга и скажем: 

«Мы ребята просто класс, 

Получилось всё у нас!» 

Воспитатель: Благодарю за работу, до новых встреч! 

 

 

 

 

 


