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Конспект интегрированного занятия 

по воспитанию основ финансовой грамотности в старшей группе на тему: 

 Кафе «Сладкоежка» 

 

Смирнова Наталья Львовна  

Воспитатель высшей квалификационной категории 

г. Галич, 2022 г. 

Интеграция с образовательными областями: «Социально-коммуникативное», «Речевое развитие», «Познавательное развитие». 

Виды детской деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, познавательная. 

Цель: содействие формированию основ финансовой грамотности старших дошкольников, развитие интереса к экономическим знаниям 

посредством игры. 

Задачи:  

Образовательные:  

- формировать экономическое мышление через знакомство с экономическими понятиями (деньги, товар, зарплата, цена); 

- познакомить с профессией повар – кондитер, направленную на удовлетворение потребностей человека и общества; 

- учить детей правильному отношению к деньгам, способам зарабатывания и разумному использованию; 

-  учить решать проблемные ситуации, активизировать словарь.  

Развивающие:  
-способствовать развитию познавательного интереса дошкольников, творческого воображения, 

умение конструировать по замыслу с учётом  особенностей   материала; 

- развивать и обогащать сюжет игры, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

 



Воспитательные: способствовать воспитанию нравственных качеств.  

Предварительная работа: подготовка фотослайдов по теме «Повар-кондитер», просмотр мультфильма С. Михалкова «Как старик корову 

продавал», изготовление соленого теста. 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран, музыкальное сопровождение «Пряники» 

(обработка А. Э. Фрунзе), атрибуты для с-р. игры «Магазин», индивидуальные фартуки и колпаки, цветное соленое тесто, 

фасоль, различные  макаронные изделия, доски для лепки, влажные салфетки.  

Условные обозначения: В – воспитатель, ?- вопрос. 

Ход образовательной деятельности: 

Этап занятия Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1 часть - 

вводная 

Цель: Привлечь внимание детей, настроить  на предстоящую деятельность. 

Создание 

образовательной 

ситуации 

 

В: Добрый день, дорогие ребята! 

?-  Скажите, а куда каждый день ходят ваши папы и мамы? 

? - Для чего люди ходят на работу? 

?-  А зачем нужны деньги? 

В: Одежда, еда, лекарство - это всё вместе называется товар. Товары  ваши родители 

покупают на деньги, которые они заработали. Деньги, которые родители заработали, 

называется зарплата. 

В жизни человека бывают моменты, когда ему приходиться делать выбор. Выбор, от 

которого в дальнейшем зависит вся его судьба. Как не ошибиться и найти свою, только 

свою дорогу в профессии. Давайте попробуем вместе заглянуть в мир профессий.    

? - Что такое профессия? 

В: Верно. Это труд, которому человек посвящает всю свою жизнь. 

? - О какой профессии мечтаете вы? 

Дети настраиваются на 

предстоящую деятельность. 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 



Проблемная 

ситуация 

В: Сумеете ли отличить одну профессию от другой? Попробуйте угадать в  какой 

профессии нельзя обойтись без следующих предметов? 

 Кисть, краски (художник) 

 Парик, костюм (актёр) 

 Молоток, гвозди, рубанок (столяр) 

 Расчёска, ножницы (парикмахер) 

 Письма, газеты, сумка (почтальон) 

 Ножницы, сантиметр, ткань (швея) 

 Кирпич, мастерок (строитель) 

 Указка, ручка с красной пастой (учитель) 

 Шприц, стетоскоп (врач) 

 Кастрюля, овощи, нож (повар) 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Мотивация на 

предстоящую 

деятельность 

В: Профессия – это труд. А каждый труд оплачивается деньгами. Давайте с вами 

поговорим о профессии повара-кондитера. 

На сегодняшний день такая профессия очень востребована. Эти специалисты нужны в 

школах, садах, санаториях, в больницах, гостиницах, на теплоходах, в кафе. Словом 

везде. 

? - А кто, по вашему мнению, такой повар-кондитер?  

В: Повар – кондитер – это человек, который выпекает, а потом украшает пирожные, 

торты, печенья, пряники.  

Кулинария - это настоящее искусство, которое дарит людям здоровье и хорошее 

настроение. Каждый из вас, наверное, был в кафе, или покупали в магазине 

вкусные пирожные и торты. Как красиво они украшены: цветочками, грибочками, 

различными шариками, сердечками. Так много продается в 

магазинах разных видов печенья и пряников. Это всё     приготовил повар – кондитер! 

 

 

 

 

 



2 часть - 

основная 

Цель: учить детей правильному отношению к деньгам, способам  зарабатывания и разумному их использованию. 

 

Формулирование 

цели 

предстоящей 

деятельности и 

принятие ее 

детьми 

В: А вы хотели бы стать поварами - кондитерами? Тогда мы открываем «Кафе»! 

? - Как мы назовем наше кафе? 

Я буду главным, еще его называют шеф-поваром, буду руководить процессом  работы.  

Предлагаю приготовить в нашем кафе торты.  

Тесто у нас уже готово, осталось  купить в магазине украшения для торта.  

? - Что для этого нам необходимо иметь с собой? 

В: Вот кошельки. У каждого из вас в кошельках по 10 руб. А вот и магазин, в котором 

вам нужно купить украшения. 

 

В: Дети, чтобы мы с вами были похожи на настоящих кондитеров,  

наденем специальную одежду, которую он одевает (слайды). 

Это – халат, фартук, колпак или косынка.  

? - Для чего необходимо эта одежда? 

Поддержка стремления 

научиться делать что-то. 

 

 

Дети покупают украшения, 

исходя из финансовой 

возможности. 

 

Дети совершают покупки и 

возвращаются в кафе. 

Ответы детей. 

Этап 

осуществления 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

В: Уважаемые кондитеры, начинаем приготовление тортов. 

(Дети выполняют задание под музыку) 

 

В: Очень красивые торты получились. Вы замечательно поработали, как настоящие 

профессионалы, вы справились с ролью кондитера, торты готовы! 

- А сейчас я предлагаю получить прибыль от товара. А для этого нам товар нужно 

выгодно продать.    

? - Что должно быть обязательно на товаре? (цена) 

Кто хочет свой товар продать, 

Тот с нею должен подружиться 

И будут так товар хвалить, 

Что долго он не залежится. 

- Вы, конечно, догадались, что это реклама.  

? - Для чего нужна реклама?  

- Ваша задача разрекламировать свой товар, чтобы его успешно продать.  

 

Положительная оценка 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 



Для этого, конечно, нужно придумать удачный рекламный ход, чтобы ваш товар захотели 

купить. Вспомните мультфильм по стихотворению С. Михалкова «Как старик корову 

продавал?» и подумайте, как вы будете рекламировать свой товар. 

Лучший разрекламированный торт я обязательно куплю за вашу цену. 

 

В: Вот и закончился рабочий день, работникам кафе пора домой.  

«кондитеры» рекламируют 

свой товар. 

 

 

Дети приводят рабочее место 

в порядок. 

3 часть - 

заключительная 

Цель: Анализ работы, поощрение, подведение итогов. Рефлексия. 

Подведение 

итогов 

деятельности.  

В: - Скажите, понравилась вам игра? 

- В роли, какой профессии вы сегодня побывали? 

- А что вам                          больше всего понравилось?  

- Ребята, вы сегодня на славу потрудились, молодцы! 

Желаю вам вырасти большими, здоровыми и найти свою профессию.  

И помните, деньги заработанные трудом,  должны тратиться с умом. 

Ответы детей. 

Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также 

их самих. 

Поддержать успехи детей. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 


