
ООД «Обучение финансовой грамотности» 

Старшая группа 

Программное содержание:  

Способствовать формированию первоначальных представлений о деньгах как об 

универсальном средстве обмена, платежа и накопления. 

Задачи: 
-развивать умения находить отличительные и сходные признаки между монетой и 

банкнотой; 

-помочь детям осознать роль денег в жизни людей; 

-способствовать осознанию детьми необходимости труда для получения денег; 

-формировать разумное отношение к расходованию денег; 

-закрепить знания детей о понятии «семейный бюджет», его структурой (формы доходов и 

расходов); 

-сформировать представления о расходах и доходах семьи, понимание основных 

потребностей семьи и способов их удовлетворения; 

-сформировать первоначальное представление о различных способах сбережений и 

экономии бюджета семьи. 

-воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, смекалку, 

трудолюбие, желание учиться. 

Ход: 
Встанем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться не лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 

Если каждый улыбнётся- Утро доброе начнётся. 

-ДОБРОЕ УТРО!!! 

Воспитатель: Я хочу нашу беседу начать с загадки: 

Это что за очень странный 

Человечек деревянный? 

На земле и под водой  

Ищет ключик золотой. 

Всюду нос сует он длинный. 

Кто же это? (Буратино) 

Дети отгадывают загадку 

Воспитатель: Правильно, ребята. Это Буратино. 

На доске Буратино с монетами 

А что это в руках у Буратино блестит?  Деньги. 

Ребята, скажите, а что такое деньги? Кто знает? 

(Деньги - это средство оплаты товара или какой-нибудь необходимой нам услуги.) 

А для чего нужны деньги?  

-деньги нужны для покупки продуктов питания; 

-деньги нужны для оплаты коммунальных услуг; 

-деньги нужны для оплаты развлечений; 

-деньги нужны для покупки одежды; 

-деньги нужны для оплаты проезда в транспорте; 

-деньги нужны для покупки подарков. 

Давайте подведем итог — значит деньги нужны для: 

Воспитатель: Правильно, деньги нужны в современном мире, без них прожить 

невозможно. 



У меня в руках деньги- монеты и банкноты купюры. 

И я хочу поиграть с вами в игру которая называется «Дополни».  

Вы должны назвать чем отличаются банкнота от монеты: 

Монета круглая, а банкнота прямоугольная… 

Банкнота бумажная, а монета металлическая… 

Монета звенит, а банкнота шуршит… 

Молодцы, умеете различать монету от банкноты. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете всё ли можно купить за деньги? Нет. 

Воспитатель: Что нельзя купить за деньги? 

-За деньги нельзя купить дружбу; 

- за деньги нельзя купить уважение; 

- за деньги нельзя купить любовь; 

- за деньги нельзя купить семейное тепло и уют. 

Правильно ребята. Не все в нашей жизни можно купить за деньги. 

Воспитатель: а на, что нужно тратить деньги в первую очередь нам подскажет игра. 

Встаньте, пожалуйста. 

Динамическая пауза «Будем денежки считать» 

Один, два, три, четыре, пять (шагаем на месте) 

Будем денежки считать. (сжимаем и разжимаем пальцы) 

Один и два оплатим дом, (пальцы в кулак, отгибаем мизинец и безымянный) 

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 кошелька! (спрятать большой палец в кулак согнув все пальцы) 

Дети садятся на стулья 

Ребята, представьте, что вы взрослые и вы получили зарплату. Пошли в магазин, купили 

все что захотели, и у вас от зарплаты ничего не осталось. Пришла мамам с работы 

заглянула в холодильник, а он пустой. А папе нужны таблетки, а денег нет… Что делать??? 

Воспитатель: Ребятки запомните деньги нужно тратить в первую очередь на жизненно 

важные потребности. А ка вы думаете, что такое жизненно важные потребности? 

Дети: Жизненно важные потребности- это то, без чего человек не может жить. Давайте с 

вами и подумаем какие есть жизненно важные потребности у человека? 

ПОКАЗ КАРТИНОК и обсуждение их. 

Пища, вода, жильё, одежда, да это самые важные потребности, без которых человек, не 

сможет жить. А какие еще потребности для жизни необходимы человеку? солнце, воздух. 

Значит пища, вода, жилье, и одежда самые важные потребности для человека, ну и солнце, 

и воздух также необходимы для человека. 

Ребята, вот мы свами говорим про деньги, а вы знаете откуда берутся деньги в семье? 

-мама и папа ходят на работу и им платят заработную плату; 

-бабушка и дедушка получают пенсию; 

-старшие сестра и брат учатся в институте и получают стипендию. 

Хорошо мама и папа приносят зарплату, бабушка и дедушка пенсию. Это все складывается 

и получается семейный бюджет. Вот он у нас на картинке в виде большого кошелька. 

Семейный бюджет - это подсчёт доходов и расходов. 

Как вы думаете, что такое доход? 

Доход - это деньги, полученные в результате работы. 

А что такое расход? 



Расход- это деньги, затраченные на оплату услуг и на покупку вещей. Очень тяжело в этом 

разобраться нам с вами поэтому мы сейчас поиграем в игру и тогда вы все поймете. 

Картинки  

Игра называется «Доход- расход».  

Если ситуация, которую я вам назову означает доход, то вы будете хлопать в ладоши, если 

– расход, то вы будете топать. 

-покупка хлеба в магазине; 

-оплата коммунальных услуг; 

-папа получил премию; 

-дедушка выиграл лотерею; 

-поездка на море; 

-ремонт квартиры; 

-бабушка получила пенсию; 

-покупка игрушек; 

-мама получила заработную плату. 

Молодцы. Понятно теперь что такое доход и что такое расход?  

Доход — это то что мы зарабатываем, а расход — это то что мы с вами тратим. 

Ребята, а можно ли сэкономить семейный бюджет? 

А как мы можем сэкономить семейный бюджет? 

-чтобы сэкономить семейный бюджет нужно не лить зря воду; 

- чтобы сэкономить семейный бюджет нужно, уходя выключать свет;  

-чтобы сэкономить семейный бюджет нужно беречь своё здоровье, чтобы не покупать 

лекарства; 

-чтобы сэкономить семейный бюджет нужно бережно относится к своим вещам; 

- чтобы сэкономить семейный бюджет нужно выращивать овощи и фрукты, чтобы их не 

покупать; 

- чтобы сэкономить семейный бюджет нужно не просить у родителей бесполезные вещи и 

игрушки. 

Молодцы, ну приобрели мы самое необходимое, сэкономили мы свой бюджет и у нас 

осталась еще небольшая сумма денег. Что мы можем с ней сделать? Может быть мы, как и 

Буратино посадим эти денежки в землю и у нас вырастит большое денежное дерево? Нет 

А что можно сделать для того чтобы наши деньги увеличились? Чтобы их стало больше 

чем было? 

Воспитатель: Правильно, ребята. Нужно деньги отнести в банк, там создадут специальный 

депозитный счёт, на котором будут находиться ваши деньги, и вы получите доход в виде 

процентов. Вот только так могут вырасти деньги, а не так как думал Буратино. 

Скажите пожалуйста, а где можно хранить деньги, чтоб они не потерялись?  Правильно. А, 

чтобы деньги не потерять, нужно их класть в кошелёк. 

Я вам всем приготовила кошельки с сюрпризом, но сначала я хочу у вас спросить, о чем мы 

сегодня говорили? (о деньгах, о потребностях, о доходах и расходах) я надеюсь вы поняли, 

что деньги тратить надо с умом, и приобретать нужно в первую очередь только жизненно 

важные потребности. 

Молодцы, спасибо вам за нашу интересную беседу. 

 

 

Воспитатель  

М.Н.Буглеева 

 


