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flель: Содействовать финансовому просвещению детей старшего

дошкольного возраста

Задачи:
Образовательцые:
- Закрепить знаниrI детей о профессиrD(;

- Расширять знаниlI о денъгах, о их назначении;
- Акгивизировать словарный запас, расширять IФугозор.

Развивающие:
_ Развиватъ IIознавателъные процессы: вЕимание, мыпIпение, памятъ,

воображение, речь;
- Развивать экономическое, логиЕIеское мъпIшение.
Воспитывающие:

- Воспитыв€tтъ rпобознатеяъностъ, экономrгtкость, аккуратностъ, бережное

отношение к деньгам, )rважение к труду взросJшх
0борулование: Ноутбук, телевизор, мулътимедийная иIра <<Е}се профессии

ва)кны, все профессии ЕужньD), картинки с денежными купюрами, картинка

Iшастиковая карта, мультфильм <<Билет на Марс>>.

Ход занятllя:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас буд., очень интересное и

)rвneкaTeJrьнoe заrrжие !

Сmу* в dBepb.

Воспитатель: Кажgтся кто-то ст}пIит в дверь, давайте
посмотрим? (Воспитатель отIФывЕ}ет дверъ, за дверями стоит
Буратино)
Восшитателъ: Здравствуй, Буратино! Проходи,
пожаrryйста!
(Буратино заходит в групry)
Воспитатель: Ребята, lrоздоровайтесъ с Буратино !

фебята здороваются)
Буратино: Здравствуйте, ребята! Я вот шел мимо вашего детского сада и решиJI
зайти к вам. Я лумаю вы мне поможете разобраться вот с этими монетками.
(показывает монетки детям).
Воспитателъ: А кто тебе даJI эти монетки?
Буратино: Мне эти монетки дап паша Карло, но я не знЕlю, дIя чего 0ни

нужны? Поможете?
Воспитатель: Конечнс, поможем, Буратино! Да, ребятки?
(ответы детей)



Воспитатель:.Щавайте сейчас все вместе присядем на стулъчики. И
Буратино тоже! Сядем прямо, спинка rrрямаll, ножки стоят крааиво, ручки
лежат на коленках. Молодцы!
(ребята ýрисЕDкиваются на сryльчики, поставленные полуlс.ругом)
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что за монетки у
Буратино? (ответы детей)
Воспитатель: ПравиJIъно, это деньги!
А для чего они нам нужны? Щаъайтерасскажем Буратино
Ответы детей:

-деньги нужны дjU[ покуIIки продуктов питЁlниrl;
-денъги нужны дjIrI шлатежа комNrун€lльнъгN усJгуг;
-деньги шужны дJIя оЕIIаты рaшlвлечений;
-деньги нужны дJIя покупки одежды;
_деньги нужны дJш покупки шодарков;

Воспитатель: И еще много-много можно говорить, дJuI чего нужны деньги

Буратино: Ребята, вот я вас сJý/шаJI 0чень внимательно и мне пришла такая
очень интересная мысль, а не куtIить ли мне мilшину на эти денъrи? Ведь ездитъ
на IчIашине проще, чем ходитъ пешком?
Воспитатель: Но, Буратино, чтоб купить машину, Еужно много денег, а то, что у
тебя есть, этого не хватит. Правда, ребята?

(ответы детей)
Бlrратино: Ну тогда, я предлагr}ю закопать эти деЕежки в земJIю, вырастет болъшое

дерево с деньгами. Там булет много денег и я смоry ц{IIить себе маlпину!
Воспитатель: Ребята, Буратино прав? Так моясrо будет сделатъ?
(ответы детей)
Воспитатель: Конечно, нет! Чтоб у тебя бъшо много денег, нужЕо работатъ.
JftОди )лtатся, гIоJý/чают р€lзные профессии, затем устраиваются на рабоry и

зарабатывают деIlьги, которые потом тратят их fIо назначению.
Буратино: А какие профессии бывают? Вы мне скажете?
Воспитатель: Конечно мы тебе все расскажем и даже покажем!
Внимание на экран! Сейчас мы с вами немног0 поиграем, z в )rоде иIры и
псзнакомим БуратиIIо с профессиями
(мультимедпйная игра <<Все профессии важны, все профеаслм нужны>
Описание игры:
Воспитатель загадывает загадку, ребrга отгадывают, затем нaэкимая на знак
вопроса, появJUIется ответ (картинка с отгаданноЙ профессиеЙ). ВосIIитатель
сшрашиваgт, чем занимаются JIюди данной профессии. В игре представлень]
восемь профессий.
Воспитателъ: Ну что, Буратино, теперъ тсбе понятно, чт0 такое профессии и



какие они бывают?
Буратино: ,Ща, спасибо вам, ребята! Только мне надо псдумать кем я буw?
Воспитатель: Так вот, все эти JIюди трудятся и зарабатывают деньги! А какие

бывают деньги, мы ответим тебе позже. А сейчас давайте все вместе отдохнем.

ФИЗМИНУТКА
Раз, два, три, четыре, гrятъ! (Шаzаелl на
месmе.) Все умеем мы считать. (Хлопае*t в

лаdошu.) Отдыхать уN{еем тоже. (Irрыэrcкu на

месmе.) Цки за спиЕу полOжим, (PyKu за
спuну.)
Голову поднимем выше (Поdнмu zолову выше.)
И легко-легко подышuм. (Глуб окuй вdох- Bbtdox)

Воспитатель: Отдохнули? Молодцы! А теперъ, ребята, расскажем Буратино

какие бывают денежки.
(на столе лежат деньги бумажные, железные монеты и пластиковаrI карта

прило)I(EниЕ 1)

Воспитатель: Ребята, скажите, какие это деньги? (воспитатель показывает

бумажную кугпору 500, 100, 50,1000, 5000 рублей)
(дети говорят какие это деньги)
Восrrитатель: Правшrьно, ребята, это бумажные деньги! Кугпора 5000, 1000,500,
100,50 рфлей.
Воспитатель: Что можно купитъ Еа эти деньги?
(ответы детей, дети рассуждают, что можно купитъ)

Воспитателъ: Молодцы!

Вот это тоже деньгя? Только какие? И что на HlD( можно купить? (востrитателъ

показывает деньги железные)
(дети отвечают на вопрос воспитателя)

Воспитатель: Правильно, это денъги железные, это монетки, точно как у Буратино.

и на них тоже можно покlrпать
Воспитателъ: Ну а это что такое, ребята? (воспитателъ пок€lзывает

IIластиковую карry) (ответы детей)
Воспитателъ: [а, это IшастиковаrI карта. Тудu посцшают заработанные деньги.
И этой картой можно расrrлачиваться в магЕ}зине.

- Когда денежки Еаходятся в кошелъке, они с.Iитаются Е€}JIичными, а есJIи карта,

то без н€lпичные.

- Ребята, вы зЕаете, что на деньги можно купитъ многое, но д€шеко не все.

,.Щавайте вместе с Буратино поиграем в игру <<Что нельзя купитъ на денъгп>. Я
дум€tю, Буратино посJryшав нас, узнЕш, что такое деньги и что можно на HI;D(



цупить. Ябуху называть слова, если можно купить наденьги - хлопайте, а если

нет_ топаите

ИГРА <ёIто Еельзя купить на деньги>>
_машина

-хлеб

-фрукты
-ум
-конфеты

-молоко
-овощи
_вежJIивость

-мебель
-Дом

-дружба
-телефон
_игр}тIпи

-здоровье

-семъя

Воспитатель: Какие все молодцы! То, что нельзя купитъ на деньги, это самое

дорогое, самое большое богатство человека, котOрOе мы доJIжны беречъ!

Воспитатель: Ну, что, БуратиЕо, мы с ребятами думаем, что 0чень помогJIи тебе

разобраться с твоими моЕеткамu. И ты теперь знаешь, как зарабатываются

денежки и что можно на них ц{пить.
Буратино: ,.Ща! Спасибо Barr,r ребята! Наверно мне ilора идти. Я обязательно

выучусь, пол}пIу профессию и буду зарабатывать денежки, чтоб к}iпитъ себе

красивую машину! Що свидания, ребята|
Воспитатель: Ребята, даьайте скажем Буратино до свидания! (дети црощ€lются с

Буратино) (Буратино уходит)
Воспитатель: А в завершении нашего занятия, я предлагa}ю посмотреть очень

интересный мультфилъм <<Билет на Марс>> ( Смешарики. ФинансоваlI

грамотность).
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Приложенпе2

цttрý:liiaqljtg.!?Е€ _B,:{}lhi-j}]BЕ - ссьшка на мультфилъм <<Билет на Марс>>


