
Познавательное развитие (ФЭМП) 
Тема: «Поможем Даше» 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, игровая деятельность. 
Цель: Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Задачи. 
Образовательные: 

- Продолжать формировать у детей элементарные экономические 
представления и основы финансовой грамотности; 

- Продолжать знакомить с денежными единицами и значением денег. 
- Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 
рублей), 50 копеек; 
-Учить применять финансовые знания на практике; 
-Упражнять в ориентировке на листе бумаги; 
-Продолжать учить считать  и знакомить с порядковым значением числа ,       

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 
       - Продолжать развивать умение сравнивать  по стоимости товара и 
раскладывать их ввозрастающем порядке, результаты сравнения обозначать 
словами: самый дешевый, дороже, еще дороже… самый дорогой. 
       - Учить детей решать проблемные ситуации, аргументируя свои ответы; 
       - Расширять и активизировать словарный запас (монета, банкнота, наличные, 
безналичные, дешевый, дорогой, достоинством). 

- Расширять представление о труде, его роли и значимости в жизни 
человека; 
Развивающие: 
- Развивать познавательный интерес к основам финансовой грамотности; 
- Развивать память, мышление; 
Воспитывающие: 
- Воспитывать культуру поведения в общественных местах, вспомнить 
правила поведения в магазине; 
- Воспитывать доброжелательность, отзывчивость. 

  Материалы и оборудования: 
Демонстрационный материал: Макет кошелька, монеты достоинством 1,2,5, 

10 рублей, 50 копеек, атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Супермаркет» (отделы: 
кондитерский, канцелярские товары, игрушки), звуковое сообщение, сундучок, 
проектор, слайды с изображениями. 

Раздаточный материал:  макет кошелька, монеты достоинством 1,2,5, 10 
рублей, 50 копеек, лист с изображением продуктов, разрезные картинки 
продуктов. 

 
ХОД: 

       1.Часть 
Организованный момент 
Дети заходят в группу. 
Воспитатель: Дети, посмотрите у нас сегодня гости, давайте поздороваемся. 
Дети: Здравствуйте. 



Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем, а игра называется «Круг 
друзей» 
Воспитатель: 
Встанем в круг скорее дружно, 
Поздороваться нам нужно. 
Говорю вам всем: «Привет» - 
Улыбнитесь мне в ответ. 
Здравствуй, правая рука, 
Здравствуй левая рука! 
Здравствуй друг, здравствуй друг, 
Здравствуй весь наш дружный круг! 
2.Основная часть 
Воспитатель: Дети, сейчас в детский сад пришло сообщение, а именно в 

нашу группу «Звездочки». Хотите послушать? 
Дети: Да, хотим послушать. 
1 слайд 
«Здравствуйте, ребята. Я Даша. Со мной случилась неприятная история. 

Мама попросила меня купить в магазине продукты. А я шла и потеряла монеты. 
Вот теперь стою и плачу, что же мне делать? Помогите мне ,пожалуйста. 

Воспитатель: Ребята, поможем Даше? 
Дети: Да, поможем.  
Напомните мне, пожалуйста, что такое «монеты»? 
Дети: Монеты это деньги. 
Воспитатель: Правильно, а как появляются деньги у людей? 
Дети: Люди работают, им за их труд  платят зарплату. 
Воспитатель: Верно все, вот и нам чтобы помочь Даше, нужно заработать 

деньги, и  мы сможем купить продукты, которые попросила купить Дашу мама.  
А в этом нам поможет вот этот сундучок. Этот сундучок не пустой, а с 
монетами, но он откроется лишь в том случае, если мы на все вопросы ответим 
правильно и тогда он только, откроется. 

Воспитатель: Ну что попробуем заработать деньги? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Ребята, вы сказали монеты это деньги, а какие еще бывают 

деньги? 
Дети: Еще бывают банкноты.  
2 слайд 
Покажите монеты. Какими они достоинствами?  
Воспитатель: Конечно банкноты, я предлагаю вам вспомнить признаки 

монет и банкнот. Сначала вспоминаем признаки монет: 
Дети: Монеты круглой формы, звенят, металлические. 
Воспитатель: А теперь признаки банкнот. 
Дети: Банкноты бумажные, шуршат, прямоугольной формы. 
Воспитатель: Кто покажет монеты, а кто покажет банкноты.  
3 слайд 
Воспитатель: А монеты и банкноты, если лежат в кармане или в кошельке 

это какие деньги? 
Дети: Наличные. 



Воспитатель: А где еще люди хранят деньги?  
Дети: В банке или на пластиковой карте. 
Воспитатель: А как они называются? 
Дети: Безналичные. 
Воспитатель: Расскажите, пожалуйста, про безналичные деньги. 
Дети: Безналичные деньги хранятся в пластиковой карте, чтобы получить 

наличные деньги  нужно вставлять в банкомат и знать пароль, а можно 
рассчитаться картой.  

Закрываем проектор 
Воспитатель: А для чего нам нужны деньги? А чтобы ответить на этот 

вопрос я предлагаю вам поиграть. 
Я буду бросать вам мяч, а вы будете говорить, для чего нам нужны деньги. 

Итак,  деньги нам нужны:  
Дети:  
 для покупки продуктов питания; 
для оплаты развлечений;  
Воспитатель: Для каких развлечений? 

        Оплатить билет в кино 
Чтобы съездить в аквапарк; 
для оплаты электроэнергию; 
для оплаты водоснабжения; 
для оплаты за газ; 
для оплаты телефона; 
чтобы купить одежду 
для оплаты проезда на транспорте; 
для покупки подарков; 
для покупки лекарств; 
для оказания помощи бедным (воспитатель уточняет, что такая 

деятельность называется благотворительностью) и т.д. 
Воспитатель: - Молодцы, сколько всего вы знаете! А давайте попробуем 

открыть наш сундучок и узнаем, правильно ли мы отвечали на вопросы. 
 (Звук открытия сундука) 
Как здорово! Наш сундучок открылся и  мы заработали вот как много денег, 

чтобы  помочь Даше. Берите все по мешочку заработанных монет и проходите за 
столы. 

Ребята, чтобы нам не потерять монеты, мы уберем все монеты в кошелёк. 
Воспитатель:  Но  в кошельке должен  быть порядок .  
Перед каждым из вас лежит кошелёк и монеты.  
Давайте разложим наши монеты. 
А Маша будет выкладывать монеты на мольберте. 
Положите в верхний левый угол кошелька монету достоинством 10 рублей. 
Воспитатель: в верхний правый угол -2 рубля, а в нижний левый угол 

монету достоинством 1 рубль, а в нижний левый угол – 5 рублей, а в серединку 
кошелька – 50 копеек. 

Воспитатель: Маша ты закончила? Расскажи, что ты делала? 
Ребята, проверьте, у всех ли правильно. 
Вот молодцы, теперь у нас в кошельке полный порядок. 



Давайте с вами немного разомнемся.
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
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 коше
пальцы. 

Воспитатель: Деньги мы с вами з
теперь нам нужно купить продукты для 
продукты, должна  она купить

3 Слайд (картинки) с 
Посмотрите на изображение.
Воспитатель: … скажи
Ребенок: Ей нужно купить
Воспитатель: Но как же нам узнать, сколько денег нам нужно о

продавцу за тот или иной
Дети:  На каждом продукте 
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, а что же такое цена.
Дети: Цена – это стоимость товара
Правильно. Давайте и 
4 слайд (с продуктами и ценами

 

10 р. 
 
 
 
 
Воспитатель:  Возьмите, пожалуйста, лист, на котором изображены эти 

продукты. 
Посмотрите внимательно на цены и запоминайте, потому что сейчас 

картинка исчезнет. 
(Картинка исчезает)
И вам нужно купить продукты 

монеты под продуктами. 
Воспитатель: Рома, с
Рома:  Хлеб стоит 10 рублей.
Даша, а сколько  стоит чупа

Давайте с вами немного разомнемся. 
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. 

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 

Деньги мы с вами заработали, в кошельке навели порядок
м нужно купить продукты для Даши, но сначала нужно уз

она купить. 
3 Слайд (картинки) с продуктами. 

на изображение. 
… скажи, какие продукты нужно купить? 

Ребенок: Ей нужно купить хлеб, соль, чупа-чупс, йогурт. 
Но как же нам узнать, сколько денег нам нужно о

продавцу за тот или иной товар. 
Дети:  На каждом продукте  должна быть написана цена.
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, а что же такое цена.

это стоимость товара.  
Давайте и мы посмотрим на цены наших продуктов.

с продуктами и ценами.) 

  

2 р. 5 р. 

Воспитатель:  Возьмите, пожалуйста, лист, на котором изображены эти 

Посмотрите внимательно на цены и запоминайте, потому что сейчас 

(Картинка исчезает) 
И вам нужно купить продукты Даше, вспоминайте  цены и разложите 

 
Воспитатель: Рома, скажи, пожалуйста, сколько стоит хлеб?

леб стоит 10 рублей. 
стоит чупа-чупс? 

 
кулак, отгибаем мизинец и безымянный) 

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

лька! (спрятать большой палец в кулак согнув все 

аработали, в кошельке навели порядок, а 
нужно узнать какие 

 
чупс, йогурт.  

Но как же нам узнать, сколько денег нам нужно отдать 

написана цена. 
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, а что же такое цена. 

наших продуктов.  

 
1 р. 

Воспитатель:  Возьмите, пожалуйста, лист, на котором изображены эти 

Посмотрите внимательно на цены и запоминайте, потому что сейчас эта 

вспоминайте  цены и разложите 

стоит хлеб? 



Данир, сколько стоит йогурт?
Воспитатель: А теперь проверьте, все ли правильно 
5 слайд 

 

 
Воспитатель; Дети, что дороже хлеб  или йогурт? Почему?
Дети: Потому, что 10 больше 
Воспитатель: А что дешевле соль или чупа
Дети: Чупа-чупс дешевле, потому что 1 меньше
Воспитатель: Возьмите,

возрастанию стоимости, от самого дешевого до самого дорогого.
Воспитатель: Давайте проверим, все ли справились с заданием.
Есения расскажи, что ты делала. У всех так?
Молодцы. 
5слайд 

  
Ой, еще одно сообщение пришло.
6 слайд (сообщение: 
Спасибо Вам ребята, вы мне помогли, не оставили мня в беде

благодарна и говорю огромное спасибо. 
Звук открывания сундучка
Воспитатель: Что это сундук опять открылся

на этот раз. Посмотрите ребята, да здесь много кошельков. Это сундучок нам 
подарил за нашу доброту. Сейчас я вам раздам кошельки. 

(Раздаем кошельки) 
Давайте посмотрим,  что же внутри?
У меня монета достоинством 5 рублей, а у те
Воспитатель: Хорошо. Я вам предлагаю
Воспитатель: Перед тем, как  идти в супермаркет

поведения. 

стоит йогурт? 
А теперь проверьте, все ли правильно разложили монеты.

  

 
 

Воспитатель; Дети, что дороже хлеб  или йогурт? Почему?
Дети: Потому, что 10 больше  чем 1. 
Воспитатель: А что дешевле соль или чупа-чупс? 

чупс дешевле, потому что 1 меньше чем 2.  
Возьмите, пожалуйста, полоску и выложите в ряд продукты

возрастанию стоимости, от самого дешевого до самого дорогого.
Воспитатель: Давайте проверим, все ли справились с заданием.

асскажи, что ты делала. У всех так?  

сообщение пришло. Послушаем? 
: Девочка благодарит детей). 

Спасибо Вам ребята, вы мне помогли, не оставили мня в беде
благодарна и говорю огромное спасибо.  

Звук открывания сундучка 
Что это сундук опять открылся? Давайте посмотрим, что же 

на этот раз. Посмотрите ребята, да здесь много кошельков. Это сундучок нам 
подарил за нашу доброту. Сейчас я вам раздам кошельки.  

 
Давайте посмотрим,  что же внутри? 
У меня монета достоинством 5 рублей, а у тебя Арина…., а у тебя …

татель: Хорошо. Я вам предлагаю пойти в супермаркет.
Перед тем, как  идти в супермаркет давайте вспомним правила 

разложили монеты. 

 

 
Воспитатель; Дети, что дороже хлеб  или йогурт? Почему? 

и выложите в ряд продукты по 
возрастанию стоимости, от самого дешевого до самого дорогого. 

Воспитатель: Давайте проверим, все ли справились с заданием. 

 

Спасибо Вам ребята, вы мне помогли, не оставили мня в беде. Я вам очень 

? Давайте посмотрим, что же 
на этот раз. Посмотрите ребята, да здесь много кошельков. Это сундучок нам 

бя Арина…., а у тебя … 
ойти в супермаркет.  

давайте вспомним правила 



1. Поздороваться с продавцом. 
2. Не кричать, не шуметь, не бегать. 
3. Нельзя залезать на прилавок, где стоит товар. 
4. Нельзя толкаться, нужно встать в очередь 
5. Помнить о вежливых словах: здравствуйте, извините, пожалуйста, будьте 
добры (покажите мне пожалуйста ….), спасибо. 

Воспитатель: Посмотрите у нас в супермаркете три отдела: отдел игрушек, 
канцелярские товары и кондитерский отдел. 

Воспитатель: Но для того чтоб нам купить товар, нам нужно выбрать три 
кассира. Пусть кассирами будут Рома, Есения, Варвара. Кассиры занимайте свои 
места. А мы с вами будем покупателями и купим товар за свою монету, который 
вам больше понравится. Вы согласны? Смотрите цены и на свою монету, что вы 
можете купить. 

Дети: Здравствуйте. Спасибо 
Продавцы: Здравствуйте, приходите еще. 
Воспитатель: Кассиры наши, вы тоже можете для себя что-нибудь купить. 
Воспитатель: Кто купил, выстраиваемся возле доски. А теперь ребята, 

расскажите, кто, что купил и в каком отделе. 
Дети:  я купил… за  … рублей в … отделе. 
III часть. 
Заключительная часть. 
Воспитатель: Ребята, вы  молодцы сегодня справились многими заданиями 

и помогли Даше. 
А с каким  заданием вам труднее всего было справиться? А какое задание 

было  легким? Какое сегодня задание вам понравилось больше всего?   
Воспитатель: Ребята, а еще хочу сказать, не только металлические бывают 

монеты, но и шоколадные, и вас сейчас ими угощу. А теперь попрощаемся с 
гостями и пойдемте угощаться. 

 
 


