
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

города Галича Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ  

ПО ОБУЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

«ПУТЕШЕСТВИЕ С ГЕРОЯМИ СКАЗОК» 

 

 

 
 

 

 

 

 

Составила : 

Смирнова Людмила Павлиновна, 

воспитатель первой квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: 

Формирование у детей среднего дошкольного возраста первичных знаний в 

сфере личных и семейных финансов. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить детей с первичными финансовыми и экономическими 

представлениями 

2. Обогатить словарный запас детей по теме «деньги». 

3. Способствовать формированию основных качеств у детей по умению 

принятия самостоятельных решений. 

4. Закрепить умение четко и правильно отвечать на поставленные 

вопросы. 

Воспитательные: 

1. Побуждать интерес к изучению мира экономики и финансов через 

сказки 

2. Воспитывать уважение к чужому труду 

3. Воспитывать бережное отношение к деньгам 

4. Воспитывать коммуникативные навыки 

Развивающие: 

1. Развивать умение правильно обращаться с деньгами 

2. Развивать экономическое, логическое и нестандартное мышление 

3. Развивать умение широко использовать в игре полученные знания о 

финансах 

4. Расширять кругозор, развивать речь детей. 

 

Ход занятия. 

 

- Ребята, сегодня мы отправимся в сказочное путешествие, где оживают 

герои сказок. 

Садитесь в наш волшебный поезд, будем отправляться. 

- Дети , но проводник поезда сказал, что мы не можем отправиться, пока не 

оплатим проезд. 

- Ребята, нам нужно купить билеты. А чем мы будем оплачивать билеты? 

(деньгами) 

А откуда берутся деньги? 

(Их платят взрослым людям за работу, за труд) 

- Но у нас с вами нет денег, значит придется их заработать. Согласны? 

- Проводник поезда приготовил для нас с вами сказочные загадки. Отгадаем 

и отправимся в путь. 

Загадки. 

1. Что Буратино закапывал в землю в стране Дураков? 

2. Что нашла в поле Муха Цокотуха? 

3. Что раскопали в деревне Простоквашино Дядя Федор, Матроскин и  

Шарик? 

 



- Все загадки мы с вами отгадали, а теперь можно отправляться в путь. 

- А вот и первая станция «Страна Дураков» 

Дети, Буратино просит ему помочь: 

У него есть пять золотых монет, ему нужно купить куртку для Папы Карло и 

Азбуку, а он не знает, как это сделать. Подскажите, что ему нужно сделать? 

(Пойти в магазин, где продаются куртки и азбука) 

 

Игра «Для чего нужны деньги?» 

 

- Молодцы дети! Буратино благодарит вас за помощь. 

 

- Следующая станция «Базар» 

Ребята, скажите, что купила Муха Цокотуха на базаре? (Самовар) 

 

А что бы вы купили? 

 

Игра «Что можно купить за деньги, а что нельзя?» 

 

(игрушки, платье, дружбу, телевизор, телефон, здоровье, талант…) 

 

- Едем дальше. Следующая станция «Простоквашино» 

 

- Посмотрите, Дядя Федор, Матроскин и Шарик не знают, что им делать с 

выкопанным кладом. Давайте им поможем. 

- Ребята, по закону нашей страны мы должны отдать найденные сокровища 

государству, а нам выдадут за это деньги в Банке. 

 

Берем клад и идем в банк «Детство» (сделанный банкомат, 

Детям выдают игрушечные карты) 

 

- Скажите пожалуйста, что делают ваши родители с картой в магазине?  

(Расплачиваются за купленный товар) 

- Деньги , которые на карте, называются безналичные. 

 

- Ребята, а вот Буратино носил монеты в кармане. 

А где ваши родители хранят деньги? (ответы детей) 

 

- Мы с вами складываем деньги в кошелек и их называют «наличные» 

деньги. 

А что удобнее носить с собой : наличные деньги или безналичные , т.е. на 

карте? 

(ответы детей) 

 

- Спасибо вам большое, ребята, за помощь сказочным героям. Нам пора 

возвращаться в детский сад. Садитесь в наш поезд. 



А пока мы едем домой, кажите мне: 

- о чем сегодня мы с вами разговаривали? 

- зачем нужны деньги? 

- где хранят наличные деньги? 

- где хранятся безналичные деньги?   (Ответы детей) 

 

 


