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1.Введение.

Актуальность.

Наши дети  –  наше будущее.  Наше государство  зависит  от  граждан,

которых воспитываем мы. Дети сталкиваются с экономическими понятиями,

когда идут в  магазин,  смотрят  рекламу, слышат от родителей слова цена,

деньги  и др. Мне все чаще удается замечать  детей, которые в истерике

бьются и требуют своего: я хочу, мне надо, дай, купи! Дети вырастут, и им

придется столкнуться  с  экономическими  задачами  в  жизни.  И  если  мы

познакомим  детей  с  азами экономики,  то  тем  самым  подготовим  их  к

взрослой жизни, что поможет им в будущем правильно ориентироваться в

различных жизненных ситуациях.

       Считаю, что в детском саду детей необходимо знакомить с такими

понятиями как  «труд»,  «деньги»,  «бизнес»,  «зарабатывать»,  «покупать»,

«продавать»  и  др.  А  также  воспитывать уважение  к  труду,  бережному

отношению к деньгам, вещам.

Новизна:

Предлагаемое  занятие  с  детьми  подготовительного  дошкольного

возраста носит интегративный характер, позволяющий закрепить, обобщить

и обогатить имеющиеся знания детей об экономике. Используется ИКТ. Вся

деятельность носит продуктивный, игровой характер. Данная методическая

разработка будет интересна воспитателям, родителям.

Цель: формирование у детей экономических знаний, умений, навыков

через игровую деятельность.

Задачи:

Образовательные: формировать понятий: «Деньги», «Инкассаторская

машина», «Банковская карта», «Цена».

Развивающие: 

1 . Развивать внимание и восприятие; связную речь; общую моторику;

мышление и     память.

3



2. Упражнять детей в умении использовать полученные ранее знания

об экономике.

Воспитательные: воспитывать бережное и рациональное

использование денег.

Предварительная работа: беседа «Что такое деньги?», «История

возникновения денег»,  «Реклама  и  где  мы  с  ней  встречаемся?»,  сюжетно

ролевая  игра  «Магазин»,  дидактическая игра «Профессии»,  чтение

художественной литературы К. Чуковский «Муха-цокотуха», потешка

«Пошел котик на торжок», Русская народная сказка «Морозко».

Оборудование: экран, проектор, ноутбук, стол с листом бумаги,

разрезные картинки «Виды денег»,  картинка  «Инкассаторская  машина»,

рисунок с изображением символики рубль, юла со стрелкой.

Планируемые результаты:  дети активно участвуют в деятельности,

развивается  познавательный процесс.  Происходит  обобщение,  закрепление

имеющихся знаний экономики. На примере героев сказки «Монетка дедушки

и бабушки» дети учатся беречь деньги.

Средства реализации: презентация  «Символика  монеты» к

Методической разработке, герои сказки.

Виды детской деятельности:

Игровая, коммуникативная, двигательная.

Методы и приемы:

Вербальный - задания, загадки, вопросы. 

Практический - выполнение заданий в игровой форме.

Наглядный  - демонстративный материал (иллюстрация

инкассаторской машины, картинки к загадкам)

Технологии:

Здоровье сберегающие - физкультминутка, двигательная деятельность

детей (переход от одного   стола к другому)

Игровая.

ИКТ.
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2.Основная часть.

2.1. Ход непосредственно образовательной деятельности. 

Вводная часть (мотивационный этап)

Настрой детей на работу.

Воспитатель:

"Добрый день" мы скажем дружно, (дети говорят добрый день) 

 Улыбнуться миру нужно,                

Чтобы каждый ощутил Радость, свет и много сил.

Здравствуйте,  ребята!  Я  очень  рада  видеть  вас!  Сегодня  нас  ждут

сказки, увлекательные игры и ещё много  интересного. Я хочу, чтобы у вас

всё получилось, и весь день было хорошее настроение!

Мотивация.

Воспитатель: 

- Ребята, вы слышите, что это за звук?( раздается звук «Вам пришла

электронная почта») слайд №1.

Дети:

 - Это пришла электронная почта. 

Воспитатель: 

- Что будем делать?

Дети: 

- Давайте ее откроем, посмотрим, что там. 

Воспитатель включает слайд 2.

- Да это же сказка.

 Основная часть.

Сказка «Монетка дедушки и бабушки».

- Прочитаем ее? 

Дети: 

- Да.

Воспитатель:
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-  Жили-были  дедушка  и  бабушка.  И  был  у  них  кошелек,  куда  они

монетку клали.

Пришла как-то  внучка  к  бабушке  и  давай  играть  с  кошелечком.  Не

понравилось  монетке,  что  не  берегут  денежку,  бросают,  играют  с  ней.

Обиделась она и пропала.

Тут к внучке подружка Катя пришла. И такой большой бантик был у

подруги,  что  захотела  внучка  и  себе  такой  же   и  стала  просить  бабушку

купить бантик.

Взяла  бабушка  кошелек.  А  монетки  то  и  нет.  Заплакали  дедушка  и

бабушка. 

- Ребята, вам понравилась сказка?

Дети: 

- Да.

Воспитатель: 

- О чем она?

Дети: 

- Сказка о том, как внучка играла с монеткой. Монетке не понравилось

это, и она пропала.

Воспитатель: 

- Почему плачут дедушка и бабушка?

Дети: 

- Дедушка и бабушка плачут, так как у них нет монетки. 

Воспитатель: 

- А вам жалко дедушку и бабушку?

Дети: 

- Да.

Слайд 3.

Воспитатель: 

- Дети, смотрите, нам еще письмо пришло. 

На слайде показана банковская карточка.

6



Банковская карточка (аудиозвук):

-  Я  рада,  что  вы  такие  добрые  дети  и  хотите  помочь  бабушке  с

дедушкой. Я помогу вам. Выполните мои задания, отгадайте, что за символ

нарисован, и монетка вернётся к бабушке и дедушке.

Воспитатель: 

- Ребята кто это был? 

Дети: 

- Банковская карточка.

Воспитатель:

- Что это такое?

Дети: 

-  Это  такая  карточка,  с  помощью  которой  можно  расплачиваться  в

магазине. 

Воспитатель: 

- Как она нам поможет, что нам нужно сделать?

Дети: 

- Нужно выполнить задания, узнать, что за символ нарисован и тогда

монетка вернется.

Воспитатель: 

- Вы готовы?

Дети: 

- Да.

Слайд 4.

Банковская карта задание 1(аудиозвук):

Сделай три шага на право, два шага назад. Повернись и картинки все

собери.

Возьми волшебную юлу. Покрути.  На кого покажет стрелка, тот пусть

соединит точки с цифрой один.

Дети делают вместе с воспитателем шаги и подходят к столу №1. На

столе лежат разрезанные картинки.
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Воспитатель: 

- Что нам нужно сделать? 

Дети: 

- Собрать картинки.

Воспитатель: 

- Что у нас получилось?

Дети: 

- Получились разные виды денег: монеты, бумажные купюры.         

Воспитатель:

- Для чего нужны людям деньги?

Дети: 

- Деньги нужны, что бы оплачивать покупки.

Воспитатель: 

- А как раньше люди обходились без них?

Дети: 

-  Раньше  люди  обменивались  друг  с  другом  товаром.  Вместо  денег

были ракушки, дорогие металлы.

Воспитатель: 

- Как вы думаете, мы выполнили задание? 

Дети: 

- Да.

Воспитатель: 

- Тогда я беру юлу.

Воспитатель крутит юлу со стрелкой. Стрелка указывает на ребенка.

Ребенок  подходит  к  столу  и  аккуратно  соединяет  точки  обозначенные

цифрой 1.
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Воспитатель: 

-  Ребята,  нас  ожидают  другие  задания.  Давайте  отдохнем,  чтобы

собраться с силами и идти дальше.

Физкультминутка

«Магазин» 

Продаются в магазине (вытянуть руки перед собой, ладонями вверх)

Йогурт, молоко, кефир, 

Ряженка,  сметана,  сыр,  (соединять  пальчики  левой  и  правой  руки

поочередно,  начиная  с  мизинцев,  на  слове  «сыр»  соединить  ладошки

хлопком)

Чай, конфеты, шоколад, 

Яблоки и виноград.  (разъединяем пальчики поочередно,  начиная с

 больших пальчиков, при этом запястья обеих рук плотно прикасаются

друг к другу)

Детский мячик в магазине (крутят руки влево вправо упр. «цветок»-

запястья вместе, ладони вверх, пальцы широко расставлены)

Продают в большой корзине.  (пальцы в замок и вытянуть перед собой)
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    Нужно важное купить, (хлопнуть ладонью левой руки о правую и

наоборот 4 раза в ритм)

    Чтобы  экономным  быть!  (потереть  большим  пальчиком  другие

пальцы, обеими руками одновременно). [1] 

Воспитатель: 

- Приступаем к следующему заданию.

Слайд №5

Отгадайте загадки.

1. На товаре быть должна обязательна… 

Дети: цена.

2. Он финансовый факир, В банк к себе вас ждёт… 

Дети: банкир

3. Будут целыми, как в танке, Сбереженья ваши в… 

Дети: банке

4. Очень вкусная витрина овощного ... 

Дети: магазина

5. Сколько купили вы колбасы, Стрелкой покажут вам точно .....

          Дети: весы

5. Из какого аппарата выдаётся нам зарплата? 

Дети: банкомата . [2]

Воспитатель: 

- Вы просто молодцы! Отгадали все загадки.

Воспитатель  крутить  юлу со  стрелкой.  На  кого  укажет  стрелка,  тот

подходит к столу и соединяет точки обозначенные цифрой 2 .
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Воспитатель: 

- Приступаем к третьему заданию.

Слайд 6.

От  прежнего  места  шага  два  шагни  и  картинку  рассмотри.  Дети

подходят к столу №2.

Воспитатель: 

- Что нарисовано на картинке? 

Дети: 

- Это машина.

Воспитатель: 

- Какая это машина? Что она перевозит? Где вы ее видели? 

Дети: 

- Это инкассаторская машина, она перевозит деньги, или картины.

Воспитатель: 

- Слово «инкассация» переводится с итальянского «положить в ящик».

В наше время оно означает сбор и доставку ценностей.

Необходимость  в  перевозке,  а  также  охране  денег  и  ценностей

возникла  у  людей  сразу  же  после  их  появления.  В  настоящее  время  для

перевозки  ценных  грузов  используются  специальные  автомобили.

Автомобили  инкассаторов  бронированы,  то  есть  сильно  укреплены.  Чаще

всего  броню  делают  из  толстых,  около  5  мм  толщиной,  металлических

пластин, которые не пробиваются даже пулями, выпущенными из автомата

АК-47.  Пуленепробиваемые  стекла  также  обладают  повышенной
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прочностью.  В  глухих  дверцах  инкассаторского  автомобиля  есть

специальные  отверстия,  но  это  не  вентиляция.  В  случае  нападения  в

отверстия  вставляются  стволы  оружия.  Отверстия  достаточно  велики  для

того,  чтобы  охватывать  огнем  широкий  сектор,  однако  они  малы  для

попадания  в  них  снаружи.  Прочные  двери  и  пуленепробиваемые  стекла

помогают инкассаторам достаточно долго удерживать оборону.

Дверцы  инкассаторского  автомобиля  оборудованы  специальными

задвижками, которые можно открывать или запирать только изнутри. Быстро

открыть  такой  автомобиль  невозможно  даже  при  наличии  специальных

технических средств, что и требуется: оттянуть время до прибытия полиции.

Внутри автомобиль представляет собой неделимое пространство: груз

и  люди  находятся  рядом,  а  значит,  изолировать  охрану  и  просто  забрать

материальные ценности нельзя.

В машине имеются надежные современные средства связи, с помощью

которых  инкассаторы  могут  быстро  оповестить  службы  правопорядка  о

возможных угрозах.

Инкассаторские автомобили перевозят не только деньги, но и предметы

искусства из хранилищ в музеи, в реставрационные мастерские, для продажи

на аукционах. [3]

Воспитатель  крутит  юлу,  и  ребенок  идет  соединять  точки

обозначенные цифрой 3.
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Воспитатель: 

- У нас осталось последнее задание.

          Слайд 7.

         Игра «Соверши покупку».

Воспитатель: 

- Сколько денег в кошельке? 

Дети считают монеты и говорят 10.

Воспитатель: 

-  Посмотрите,  что  мы  можем  купить?  Почему?  Что  мы  не  можем

купить? 

Дети: 

- Можем купить…, так как хватаем монет и не можем купить…, так как

монет не хватит.

 Воспитатель  крутит  юлу.  Ребенок  соединяет  точки  обозначенные

цифрой 4.
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Воспитатель показывает листок с соединенными точками.

- Ребята, посмотрите, что получилось? Что обозначает этот символ?     

Дети: 

- Это буква Р.

Воспитатель: 

- Да, похоже на букву Р. Это - символ рубля. Этот знак говорит о том,

что это русская монета.

Рубль  —  это  четверть  гривны,  то  есть  гривны  рубились,  и  отсюда

произошло название рубль.

          Еще  одна  история  названия  рубль:  была  старая  технология

производства монет,  когда монету изготавливали на ребре появлялся рубец и

отсюда пошло название рубль. [4]

Слайд №8.

Изображения символа «Рубль»

Воспитатель: 

- Ребята, мы выполнили  задания? 

Дети:

- Да.

- Посмотрите к бабушке и дедушке монетка возвратилась.
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Слайд№9.

Звук монет. Изображение русского рубля.

Заключительная часть.

Воспитатель: 

-  Ребята,  что  вам  понравилось?  Что  было  легко  выполнять,  а  что

показалось трудным?

 А теперь мы улыбнемся,

 Крепко за руки возьмемся

 И друг другу на прощанье

 Мы подарим доброе пожелание.

3. Заключение:

Данное  занятие  позволяет  закрепить,  обобщить  и  расширить  знания

детей  по  экономике.  Использование  разнообразных  форм  и  методов  по

формированию  экономического  мышления  направлено  на  развитие

индивидуальности,  творчества  ребенка.  Вовлечение  детей  в  разные  виды

деятельности способствует проявлению интереса к изучению экономики. В

дошкольном  возрасте  одним  из  главных  видов  деятельности  является

игровая, поэтому свое занятие я строила на основе игры. Дети сталкиваются

с  заданиями  и  преодолевают  их.  Все  это  даёт  возможность  познакомить

детей с азами экономики, и тем самым подготовим их к взрослой жизни. Это

позволит  им в будущем правильно ориентироваться в различных жизненных

ситуациях, а также знать цену деньгам, уважать и ценить чужой труд.

15



4. Список используемых источников и литературы.

1.  https://infourok.ru/fizminutki-ritmicheskie-uprazhneniya-na-temu-finansovaya-

gramotnost-dlya-doshkolnikov-3716914.html)

2.https://ds-

umka.hmansy.prosadiki.ru/media/2019/11/25/1264946308/Kartoteka_poslovicz_p

og ovorok_zagadok.pdf

3. http://мишуткина-

школа.рф/publ/ehnciklopedii_dlja_detej/detjam_o_specialnykh_mashinakh/

inkassat orskij_avtomobil/122-1-0-2164)

4.  https://www.maam.ru/detskijsad/finansovaja-gramotnost-dlja-detei-5-8-let-

pochemu-rubl-rublem-nazyvaetsja.html

5. https://moluch.ru/archive/142/39933/

6.  Люнфин  О.Е.  Экономическое  воспитание  дошкольников  //  Молодой

ученый, 2017. № 8

7.  https://avidreaders.ru/book/tropinka-v-ekonomiku-programma-metodicheskie-

rekomendacii.html

5. Приложения

Презентация «Символика монеты»

16

https://avidreaders.ru/book/tropinka-v-ekonomiku-programma-metodicheskie-rekomendacii.html
https://avidreaders.ru/book/tropinka-v-ekonomiku-programma-metodicheskie-rekomendacii.html

