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Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

Образовательные: формировать первичные экономические понятия: 

финансы, экономия, зарплата, банк, потребности. Продолжать учить решать 

проблемные ситуации, аргументировать свои ответы, активизировать 

словарь. 

Развивающие: способствовать развитию внимания, логического мышления, 

связной речи; способствовать формированию коммуникативных отношений. 

Воспитательные: способствовать воспитанию нравственных качеств, 

правильному отношению к деньгам и разумному их использованию, 

бережливость, честность, взаимовыручка, щедрость. 

 

Материалы к занятию: кошелек, карта, слайды машины монетного двора, 

монеты (1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей) и ведерки, карточки 

«Профессии – результат труда», мяч, схема изготовления кошелька, пазл 

(разделенный на 6 частей), листы А4 на каждого ребенка, видеозапись 

заключительной части, сюрприз для детей (монетки-шоколадки). 

 

Ход: 

1. Организационная часть 

Воспитатель:     В круг скорее становитесь, 

                            И друг другу улыбнитесь! 

                            Пожелать хочу вам я: утра доброго и дня! 

                            Приглашаю на игру в необычную страну. 

                            Та страна – страна Финансов, 

                            Страна рынка, денег, шансов. 

                            В ней меняют, продают, 

                            Экономят, в долг дают! 

В: Ребята, сегодня утром по дороге в детский сад, я нашла кошелек, а в 

нем записка и карта «Если вы хотите найти хозяина, то пройдите по 

карте и выполните задания. За выполненные задания вы получите часть 

пазла. Когда вы соберете пазл, узнаете, кто хозяин кошелька!» 

В: Ну что, ребята, готовы? 

2. Основная часть. 

Воспитатель: Но чтобы проверить, готовы ли вы к заданиям, нужно 

ответить на вопросы. 

Что такое финансы? (это деньги) 



- Для чего нужны деньги? (для покупок, для оплаты за квартиру, 

телефон, поездку) 

- Что с ними можно делать? (тратить, менять, копить) 

- Вижу, вы знакомы с деньгами, можем отправляться. Давайте закроем 

глаза и скажем: «1,2,3, покружись. В стране Финансов окажись»! Вот 

мы и в стране Финансов. 

 

В: Итак, первая остановка «Монеты» 

Все монеты в нашей стране печатаются на монетном дворе в 

специальной машине (слайд), (вместе с детьми разобрать монеты, 

номинал).  

В: Представьте, что вы работники монетного двора. Возьмите ведерки 

и рассортируйте монеты согласно цифрам на ведерках (дети 

раскладывают монеты в ведерки 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей). 

В: Все монеты разобрали, а еще что то осталось. Молодцы, ребята! 

Первый кусочек пазла у нас есть! Итак, идем к следующему заданию. 

 

В: А вот и 2 остановка «Профессии» (на столе в конверте карточки: 

профессия – результат труда)  

- Что же предстоит сделать? (найти пару профессия – результат труда). 

Возьмем по карточке и найдем себе пару. 

- Кто нашел себе пару, скажите, человек какой профессии у вас, и что 

он производит (строитель строит дома, доктор лечит больных, швея 

шьет одежду, продавец продает товар, водитель возит грузы, горняк 

добывает руду, учитель учит детей, парикмахер делает стрижку, 

художник рисует картину, повар варит суп). 

- А вот и второй пазл. 

 

В: Третье задание «Доход – расход». 

Когда мы получаем деньги, то это как называется? (доход) 

- А когда тратим? (расход) 

Игра «Доход – расход» с мячом в кругу. 

- Хотите поиграть с мячом в «Доходы и расходы»? Вставайте в круг. Я 

буду называть действие и бросать мяч, а вы должны назвать, доход это 

или расход. 

- Папа получил зарплату – доход 

- Заболела бабушка – расход 

- Мама выиграла приз – доход 

- Сестра потеряла кошелек – расход 



- Заплатили за квартиру – расход 

- Сын получил стипендию – доход 

- Купили телевизор – расход 

- Бабушка продала пирожки – доход 

- Брат порвал куртку – расход 

- Купили путевку на море – расход 

- Как вы думаете, чего должно быть больше в семье: доходов или 

расходов? - Почему? Как нужно относиться к деньгам? (бережно) 

В: Как здорово вы разбираетесь в доходах и расходах, за это вы 

получаете 3 часть пазла. 

 

В: Отправляемся дальше. 4 остановка «Загадки». Чтобы заработать 

следующий пазл, нужно загадки отгадать. 

1. Если хочешь в магазине, 

Ты купить, к примеру, сок. 

Отправляясь за покупкой, 

Возьми с деньгами. (Кошелек) 

2. В кошелек мы их кладем, 

С ними в магазин идем. (Деньги) 

3. Маленькая, кругленькая, 

Из кармана в карман скачет, 

Весь мир обскачет, 

Ни к чему сама не годна, 

А всем нужна. (Монета) 

4. Мы кладем их не в платок 

Мы кладем их в кошелек (деньги) 

5. Коль трудился круглый год 

Будет кругленьким (доход) 

6. Очень вкусная витрина 

Овощного (магазина) 

7. И врачу, и акробату 

Выдают за труд … (Зарплату). 

8. Из какого аппарата 

Выдаётся нам зарплата? (Банкомат) 

9. Это крупный магазин, 

У него не счесть витрин. 

Всё найдётся на прилавке - 

От одежды до булавки. (Супермаркет) 

 



10. Всё, что в жизни продаётся, 

Одинаково зовётся: 

И крупа и самовар 

Называются … (Товар) 

11. Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам … (Продавцы) 

12. Сколько купили вы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно … (Весы) 

13. За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт … (Кассир) 

14. Люди ходят на базар 

Там дешевле весь … (Товар). 

Все загадки отгадали, получаем еще пазл! 

 

В: А следующая остановка на карте – это привал, мы немного отдохнем 

и поиграем: разминка 

«Мы не детки, мы не детки, 

А веселые монетки. (Идут по кругу, держась за руки.) 

Звонко катимся по кругу, (Идут вприпрыжку.) 

Жмемся спинками друг к другу. (Прижимаются спинкой к соседу.) 

Дружно скачем: скок да скок… — (Прыгают на месте.) 

И обратно в кошелек. (Прыгают в центр круга) 

 

В: Молодцы! Отдохнули? Идем дальше. 5 остановка «Покупки» 

Хлопните в ладоши и скажите: «ДА», если можно купить за деньги 

этот товар. 

Топните ногой и скажите: «Нет», если купить это нельзя. 

Дом, конфеты, книга, счастье, мама, цветы, кофта, солнце, молоко, 

здоровье, самолет, воздух, планета, смех, мечта, стол, велосипед. 

В: Мы не можем купить здоровье близких и нас самих, купить счастье, 

удачу, дружбу. Самые важные и нужные в мире вещи не продаются и 

не покупаются. И у нас с вами есть следующий кусочек пазла. 

 

В: 6 остановка «Домик для монет» 

У каждой монеты — есть дом, в котором они живут. Давайте и мы с 

вами сделаем кошелечек из бумаги, чтобы прятать в него свои монеты 

(изготовление, детьми кошелечка используя схему). 

В: Молодцы ребята. Красивые кошелечки у вас получились. 

И у нас с вами последний кусочек пазла. 



Давайте попробуем его собрать (дети собирают пазл, на картинке 

телевизор) – слайд с Феей и обращением к детям.  

«Здравствуйте ребята. Я фея финансов. Спасибо вам, что выполнили 

все задания и вернули мне кошелек. Теперь я думаю, что вы будете 

бережнее относиться к деньгам. До скорой встречи!» 

 

3. Заключительная часть. 

Рефлексия: 

- Ребята, какие вы молодцы! Все задания выполнили. 

- Вам понравилось наше путешествие? 

- Что нового вы узнали? 

- Фея финансов приготовила для вас подарки (монетки-шоколадки) 

В: А теперь мы улыбнемся, 

Дружно за руки возьмемся. 

И друг другу на прощанье 

Мы подарим пожелание – 

Знания ищи всегда 

Умным станешь ты тогда! 


