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Цель: сформировать и закрепить у детей старшего дошкольного возраста 

первичные финансово -экономические представления о работе банка, 

профессиях в банке. 

 

Задачи. 

Образовательные: 

- сформировать умение использовать первичные финансово -экономические 

знания в жизни; 

- продолжать учить и закреплять знания детей и решать проблемные ситуации, 

комментируя и обсуждая свои ответы; 

- расширять и активизировать словарный запас дошкольников; 

- расширять представления о профессиях в банке; 

- учить детей сравнивать, анализировать, соотносить потребности и 

возможности («хочу» и «надо») 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к основам финансовой грамотности; 

- развивать память, мышление, воображение; 

- расширять представление о труде, его роли и значимости в жизни человека. 

Воспитывающие: 

- воспитывать социально-нравственные качества личности: бережливость, 

трудолюбие, желание учиться, умение планировать свою деятельность; 

- воспитывать финансовую культуру; 

- воспитывать всестороннему развитию личности. 

 

Оборудование:  картонный банковский терминал (автомат), от 4 до 6 столов с 

атрибутами и стульями для клиентов и сотрудников банка, презентация к 

занятию.. 

Ход образовательной деятельности. 

Дести сидят на стульях. 

Начинается словесная игра «Вопрос ответ» Воспитатель обращает 

внимание на экран проектора. 

Воспитатель обращается к детям: Ребята скажите, как вы ходите по магазинам 

с родителями? 

(Ответы детей, обсуждения вместе с педагогом) 

Воспитатель: Как родители оплачивают покупки? Откуда берут деньги?  

Где хранятся деньги? 

(Ответы детей, предположения и обсуждения вместе с педагогом) 

 

Воспитатель: Обобщает сказанное детьми. Да вы правы. Молодцы. Обращает 

внимание на экран проектора. 

Воспитатель: А что вы знаете,  о банке? Что такое банк? 

(Ответы детей, предположения  и обсуждения вместе с педагогом) 

Дети отвечают, предполагают: Туда приходят люди, чтобы снимать деньги. 



 

Воспитатель: Обобщает сказанное детьми. Да вы правы. Молодцы. 

 

Беседа с детьми: «Что такое банк? Показ демонстрационной презентации. 

Рассказывает подробнее, что такое банк. Дает и формирует знания у детей. 

Показ слайдов на проекторе. 

 

Компания, которая оказывает финансовые услуги: например, открывает 

вклады, выдает кредиты, помогает бизнесу выпускать ценные бумаги. 

Банк - это финансовая организация, основной функцией которой является 

получение денежных ресурсов от тех людей, у которых они временно 

высвобождаются, и представляют их тем, кому они сейчас необходимы. С 

экономической точки зрения банки выступают на денежном рынке 

посредниками между теми, у кого есть свободные денежные средства, и теми, 

кто нуждается в дополнительных ресурсах. 

Банки делают три вещи: хранят деньги, дают их в долг и проводят платежи. 

Они зарабатывают на комиссиях, процентах и обслуживании. 

 

Вклады. Организации, предприниматели и физлица могут сдать деньги в банк 

на хранение. Вклад помогает обеспечить безопасность денег и заработать 

проценты, которые могут частично или полностью покрыть обесценивание 

средств — инфляцию. 

Когда вкладчик приносит деньги, банк переводит определенный процент 

на специальный счет в Центральном банке: там деньги хранят до тех пор, пока 

клиент не решит их забрать. Остальную сумму банк пускает в оборот 

и зарабатывает на ней. Например, выдает кредит другому клиенту. Отсюда 

берутся проценты по вкладу: банк делится с вкладчиком частью прибыли, 

которую получил за то время, пока использовал его деньги. 

Деньги со вклада можно забрать в любой момент, если в договоре 

не прописаны другие условия. Но банку это невыгодно: он успел заработать 

меньше, чем рассчитывал. Поэтому процент, который получит клиент, будет 

маленьким. 

 

Кредиты. У банка можно взять деньги в долг под проценты и постепенно 

возвращать. Это может сделать даже государство, но не у любого банка. Если 

деньги не вернуть, назначат штрафы и запретят выезд за границу. 

 

Платежи. Банки предоставляют возможность совершать денежные переводы. 

Они позволяют моментально оплатить товар или услугу, уплатить налог 

или отправить деньги близким. Банк использует цифровые деньги и следит, 

чтобы платеж прошел быстро и безопасно. Если возникнет проблема, он 

возьмет риски на себя. 

 

Воспитатель:  Дети, а вы знаете, кто охраняет и перевозит деньги? Кто такие 

инкассаторы? 



(Ответы детей, обсуждения вместе с педагогом)  

 

Воспитатель: Обобщает сказанное детьми. Да вы правы. Молодцы. Обращает 

внимание на экран проектора. 

 

Инкассатор — сотрудник специализированной организации  или 

специального подразделения банка, который собирает и перевозит наличные 

деньги между банком и организациями, либо между подразделениями банка, 

либо между различными банками. 

 

Воспитатель: А, куда они их перевозят или привозят?  

(Ответы детей, обсуждения вместе с педагогом)  

 

Воспитатель: Обобщает сказанное детьми. Да вы правы. Молодцы. Обращает 

внимание на экран проектора. 

Банкома́т - аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и 

погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием 

банковских карт. 

Воспитатель: А вот скажите, банкоматы есть в сбербанках, кто помогает их 

обслуживать? Если человек не умеет им пользоваться, например пенсионеры. 

(Ответы детей, обсуждения вместе с педагогом)  

Воспитатель: Правильно. Консультант: он помогает взять талоны на 

совершение банковских операций, озвучивает номера стоек, помогает 

клиентам пользоваться банковским терминалом. 

 

Воспитатель: А кто следит за порядком в банке? И зачем он вообще нужен? 

(Ответы детей, обсуждения вместе с педагогом)  

 

Воспитатель: Обобщает сказанное детьми. Да вы правы. Молодцы. Обращает 

внимание на экран проектора. 

Охранник: следит за порядком в банке, обеспечивает безопасность клиентов, 

сотрудников банка и денежных средств 

Воспитатель: Кто такой кассир в банке? Как называют этого человека по 

другому? Кто такой оператор банка? 

(Ответы детей, обсуждения вместе с педагогом)  

 

Воспитатель: Обобщает сказанное детьми. Да вы правы. Молодцы. Обращает 

внимание на экран проектора. 

 

Кассир (оператор) это тот человек который, выслушивает клиента, общается, 

совершает необходимую операцию: принимает деньги от клиентов, 

обменивает валюту на рубли, принимает переводы, производит оплату по 

квитанциям. 

 

Воспитатель: А кто выдает занимается выдачей кредитов  в банке? 



(Ответы детей, обсуждения вместе с педагогом)  

 

Воспитатель: Нет, к сожалению, неправильно.  

 

Воспитатель: Обобщает сказанное детьми. Да вы правы. Молодцы. Обращает 

внимание на экран проектора. 

Выдачей кредитов в банке занимается менеджер. А менеджер (кредитный) это 

такой человек который, оформляет кредиты, дает консультации по получению 

кредитов, рассказывает о всех кредитных предложениях. 

 

Воспитатель: Хорошо, а вот скажите кто такой администратор? 

(Ответы детей, обсуждения вместе с педагогом)  

Воспитатель: Обобщает сказанное детьми. Да вы правы. Молодцы. Обращает 

внимание на экран проектора. 

Это человек, который следит за порядком. 

Воспитатель: молодцы ребята. Администратор банка: организует работу 

банка, следит за соблюдением режима работы банка. 

 

Воспитатель: Кто ходит в банк, чтобы снять деньги? Как называют тех кто 

приходит в банк? 

(Ответы детей, обсуждения вместе с педагогом)  

Клиент.  

Воспитатель: Обобщает сказанное детьми. Да вы правы. Молодцы. Обращает 

внимание на экран проектора. 

 

Воспитатель: Ребята, а хотите стать работниками банка? 

Дети отвечают: Да 

Воспитатель: Давайте с вами поиграем. Можно встать. 

 

Пальчиковая игра: 

 «Страны и деньги» 

Во всем мире много стран  

(обеими руками нарисовать большой круг в воздухе.) 

Посчитаем: Казахстан,  

(ладони перед собой с широко расставленными пальцами.) 

Индия, Япония, Россия и Эстония,  

(загибать пальчики начиная с большого) 

Китай, Корея, Франция, 

(пальца правой руки) 

Молдавия, Малайзия 

И еще десятки разных,  

(сжимаем и разжимаем кулачки в ритм) 

Стран больших разнообразных. словам 

Назову сейчас я вам  

(щелкаем средними и большими) 



Деньги этих разных стран:  

(пальцами обеих рук, сжимаем кулачки) 

Рубль, доллар, франк, юань,  

(разжимаем пальцы с указательного на 

Лира, евро, лат, динар.  

Обеих руках начиная с правой 

Теперь сначала все начните  

(погрозить указательным пальчиком) 

И за мною повторите! 

 

Воспитатель: Но прежде чем мы начнем нашу игру, нам нужно выбрать 

работников Банка.  

Начинается сюжетно –ролевая игра «Банк». Игра проводится вместе с 

педагогом. Дети пытаются проявлять фантазию, умения и творчество в 

игре. У каждого ребёнка своя роль в игре. 

Администратор банка: Работники банка, займите свои рабочие места. 

Охранник: Внимание банк открывается ровно в 9 часов. (открывает двери 

банка).  

Уважаемые клиенты, банк открыт, проходите, пожалуйста. 

Диалоги персонажей. 

1-й Клиент: Здравствуйте! 

Консультант. Здравствуйте. Чем могу помочь? 

1-й Клиент. Я хотел оплатить кредит 

Консультант. Возьмите талон. Проходите, пожалуйста. Талон К-1 окно 

№1 

Заходит следующий клиент 

Консультант: Здравствуйте! Чем могу помочь? 

2-й Клиент. Здравствуйте! Мне нужно обменять валюту 

Консультант: Пожалуйста. Талон В-1 окно №2 

Кассир: Здравствуйте! Какую валюту вы хотели бы обменять на рубли? 

 

Пожалуйста, возьмите деньги и пересчитайте правильность выдачи. 

2-й Клиент: Все правильно. Спасибо! 

Консультант: Здравствуйте. Чем могу помочь? 

3-й Клиент: Здравствуйте! Я хотел бы взять кредит. 

Консультант: Пожалуйста. Талон К-2 окно №1 

Менеджер: Здравствуйте! Мы рады предоставить вам кредит. Скажите, 

что вы планируете приобрести? Сколько денежных средств вам не хватает? 

Дайте, пожалуйста, ваш паспорт. Где вы работаете? Каков у вас размер 

заработной платы? 

Консультант: Здравствуйте. Чем могу помочь? 

4-й Клиент: Здравствуйте! Я хочу снять деньги, вот моя карточка. 

Консультант: Пожалуйста, пройдите к терминалу. 

4-й Клиент: Извините, не могли бы вы мне помочь, я забыл дома очки. 

Консультант: Конечно! Буду рада вам помочь, Сколько вы будете 



снимать- (Счет до 10). Пожалуйста, для совершения операции вставьте 

карту, введите пин-код, выберите операцию, подождите, операция 

выполняется, заберите деньги, возьмите чек, заберите карту 

4-й Клиент: Большое спасибо за помощь, до свидания! 

Консультант. Здравствуйте, Чем могу помочь? 

5-й Клиент: Здравствуйте! Мне нужно заплатить за детский сад. 

Консультант: Талон О-1окно № 3 

Кассир: -Назовите, пожалуйста, ФИО ребёнка. детский сад. Группу. 

Сколько будете платить? (клиент называет сумму). 

-Возьмите, пожалуйста, квитанцию, всего вам доброго… 

Консультант: Здравствуйте. Чем могу помочь? 

6-й клиент: Здравствуйте! Мне нужно отправить деньги моей маме. 

Консультант: Талон П-3 окно № 2 

Кассир: Здравствуйте, Слушаю вас. Сколько денег вы хотели бы 

перевести? Назовите ФИО вашей мамы?» Адрес ее регистрации? 

(клиент называет сумму). 

Кассир: Деньги отправлены. Ваша мама скоро их получит. 

5-й клиент: -Спасибо. 

И т.д. 

Администратор: Уважаемые клиенты! Наш рабочий день подошел к концу. 

Будем рады снова видеть вас в нашем банке.» 

Выждав время, по сигналу администратора банка охранник идет 

провожать последних посетителей со словами: «До свидания, приходите к 

нам завтра». Закрывает двери банка. 

Заключительный этап:  

Воспитатель предлагает обсудить впечатления детей от участия в игре, 

повторить новые слова, которые использовались детьми в ходе игры, 

рассказать какую роль детям больше понравилось играть и т.д. Что нового вы 

узнали о банке?  Что такое инкассаторы? О каких профессиях вы узнали?  


