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Цель: сформировать основы финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: сформировать первичные экономические понятия:  

• научить детей правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их использованию;  

• научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, 

носящих экономический характер - покупка в магазине; 

• формировать элементарные представления о таких понятиях как деньги, 

монеты, продавец, покупатель, магазин.  

• развивать зрительную память, внимание, мелкую моторику рук. 

• воспитывать доброжелательное отношение  к товарищам, стремление 

делать приятные сюрпризы, бережное отношение к деньгам. 

Словарная работа:  купюра, монета, благотворительность. 

Материал: магнитная доска, кошелёк и монетки, маленький мячик. 

Предварительная работа: беседы с детьми на темы: «Что такое деньги?», 

«Для чего нужны деньги?», «Откуда берутся деньги?». Консультации для 

родителей на тему: «Как воспитывать у детей бережное отношение  у детей к 

деньгам». 

 

Ход НООД: 

Дети строятся в круг. Утреннее приветствие 

 

Здравствуй правая рука - протягиваем вперёд, 

Здравствуй левая рука - протягиваем вперёд, 

Здравствуй друг - берёмся одной рукой с соседом, 

Здравствуй друг - берёмся другой рукой, 

Здравствуй, здравствуй дружный круг - качаем руками. 

Мы стоим в руке рука, вместе мы одна семья. 



Воспитатель: Дети, к нам в гости пришла кукла Маша. 

Кукла Маша: Дети, приходите ко мне в гости. Я  приглашаю вас к себе  на 

День рождения. 

Воспитатель: Нас пригласили в гости на День рождения. Но просто так мы 

ведь не сможем пойти, нам нужны подарки. А где нам их взять? 

Дети: Нам их надо купить. 

Воспитатель: А где купить? 

Дети: В магазине. 

Воспитатель: У меня нет денег. А у вас? 

Дети: У нас тоже нет денег. 

Воспитатель: Откуда берутся деньги? Может они растут на дереве? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Может они падают с неба? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Может они просто живут в кошельке у родителей? 

Дети: (Задумались и промолчали.) 

Воспитатель: Воспитатель демонстрирует кошелёк. 

 Что это такое? Для чего же нужен кошелёк? 

Дети: Чтобы класть в него деньги.  

Воспитатель: Правильно, чтобы класть в него деньги. Но мне очень 

интересно узнать, а зачем людям складывать деньги в кошелёк? Что на них 

можно купить?  

Дети: (Свои ответы). 

Воспитатель:  Деньги печатают на фабрике, а затем выдают вашим 

 родителям за работу. Деньги зарабатывают. 

Давайте посмотрим, какие бывают деньги (на магнитной доске 

демонстрируются деньги). Деньги бывают металлические - монеты и бумажные 

- купюры. Повторите. (Дети повторяют.) 



Воспитатель: Мы  с вами тоже можем заработать деньги на подарки кукле 

Маше. Нам нужно с вами выполнить все задания, за каждое мы будем получать 

монеты. На них сможем купить подарки для куклы Маши. 

Работа на магнитной доске. 

Дидактическая игра «Собери все монеты (деньги)». 

Задание: Среди  предметов (кубики, машины, карандаши, куклы, посуда, 

совочки, вёдра) дети должны отыскать монеты и «положить» их в кошелёк. (Он 

расположен в центре доски.) После того, как дети выполнят задание, 

воспитатель даёт им монетки. Дети убирают их в кошелёк. 

Воспитатель: Дети, вы молодцы, хорошо справились с этим заданием. А 

теперь давайте немного подвигаемся. 

Физ. минутка «Покупаем продукты» 

Сумку в руки мы берём, 

(Наклоняются и берут воображаемую сумку) 

В магазин с тобой идём. 

(Шагают на месте) 

В магазине же на полках 

Не шарфы и не футболки. 

(Поднимают руки вверх и отрицательно покачивают головой) 

Вкусно пахнет здесь всегда, 

(Поворот головы вправо, затем влево с вдыханием воздуха) 

В доме – вкусная еда. 

(«Дом» над головой) 

Воспитатель: Дети, нас ждёт следующее задание.  

Игра «Для чего нам нужны деньги?» 

Я бросаю мяч 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 (уточнить, что такая деятельность 

называется благотворительностью).  

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

значения денег, можно предложить решение данного вопроса в виде 

проблемных ситуаций. 

• Если мы едем на автобусе, мы платим? 

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

Воспитатель: Вы молодцы, хорошо справились с заданием. 

Воспитатель: Дети, как называется человек, который продаёт в магазине? 

Дети: Продавец. 

Воспитатель: Ребята, когда мы приходим в магазин, то сначала мы выбираем 

то, что мы хотим купить, потом готовим деньги, и только потом продавец 

отдаёт нам товар. 

Дети «идут» в магазин (переходят к следующему столу). 

Воспитатель: Меня зовут - продавец Наталья Юрьевна. Зачем вы пришли в 

магазин? 

Дети: Нам нужны подарки для куклы Маши. 

Воспитатель: Выбирайте, меняйте деньги на подарки. Вы мне деньги, а я вам 

подарки. 

Дети выбирают, обменивают деньги на подарки. 



Воспитатель:  Все выбрали подарки? А то на День рождения опаздывать 

нельзя. 

Дети приходят к кукле Маше и поздравляют её с Днём рождения. 

Кукла Маша: Спасибо вам, ребята. А теперь давайте пить чай. 

Дети, передавая друг другу мячик,  рассказывают о том, понравилось ли им 

играть. Что им особенно понравилось? О чём хотелось бы рассказать 

родителям? 

Воспитатель: Мне тоже очень понравилось играть с вами. Вы молодцы! 

 


