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Сценарий педагогического мероприятия с детьми  

старшего дошкольного возраста 

«Тратим разумно, копим и сберегаем» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА» 



 
 

Старший дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Педагогическое мероприятие с детьми старшего дошкольного возраста 

«Тратим разумно, копим и сберегаем» 

Предварительная 

работа 

Ознакомление с историей появления денег, с понятием «деньги», с 

видами денежных знаков (монеты, бумажные купюры), деньги как 

средство платежа. 

Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как 

они называются (рубль). 

Обсуждение о важности планирования покупок. 

Просмотр мультипликационных фильмов финансово-экономической 

тематики.  

Выполнение заданий с использованием ножниц и бумаги для умения 

экономного расходования.  

Использование интерактивных игр на ноутбуках «Монеты и купюры», 

«Игра в магазин» 

Виды деятельности Познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная  

Образовательные 

области 

Социально – коммуникативное развитие: воспитанники активно 

взаимодействуют с взрослым и сверстниками; участвуют в обсуждении, 

в выборе собственных действий. 

Речевое развитие: воспитанники обогащают свой активный словарь, 

участвуют в диалогической речи. 

Познавательное развитие: воспитанники принимают собственные 

решения, опираясь на имеющиеся умения и знания; формируются их 

познавательные действия. 

Активизация словаря Банкноты, купюры, рубль, номинал, тратить, сберегать, копить, копилка 

Первичные 

экономические 

компетентности 

1.Взаимосвязь между тратами и сбережениями: сберег – значит не 

потратил. 

2.Понимание ограниченности денежных ресурсов и необходимости их 

сбережения. 

3.Понимание назначения такого предмета, как копилка для личных 

нужд и исполнения желаний. 

Цель: Формирование представления о разумном подходе к тратам денег, а 

также понимание того зачем надо копить и сберегать деньги. 

Образовательные задачи: Развивающие задачи: Воспитательные задачи: 

1.Закрепить значение понятий: 

«монета», «купюра», «банкнота», 

«номинал», «рубль». 

2.Формировать представление о 

важности планирования покупок, 

разумного подхода к покупкам и 

тратам денег. 

3.Формировать понимание, зачем 

копить и сберегать деньги. 

1.Развивать способность 

принимать первые 

финансовые решения 

относительно расходов и трат.    

2.Развивать навыки освоения 

интерактивных технологий. 

3.Способствовать развитию 

логики и смекалки.  

1.Воспитывать 

экономность, 

бережливость в 

обращении с деньгами. 

2.Прививать привычку 

сбережения, накопления 

как залог будущего успеха 

в исполнении желаний. 

 

Необходимое 

оборудование 

1. Мультимедийное оборудование: 

-Терминал Алма «Финансовый Гений» 

-Интерактивная панель 

2. Магнитные доски с предметными картинками. 

3. Монеты для использования в игре «Тратим разумно». 

4. Макеты денег 

5.Копилки, листы бумаги, ножницы  

Вид используемых 

средств ИКТ 

1.Мультипликационный фильм: «Путешествие монетки» 

2.Мультимедийная презентация 

3.Ноутбуки с программным обеспечением «Финансовый Гений» 



Этап, его 

продолжитель-

ность 

Задачи этапа Деятельность педагога Деятельность воспитанников Методы, формы, 

приемы, 

возможные виды 

деятельности 

Результат 

Психологичекий 

настрой, вводно-

организационный

1 мин 

Создание 

атмосферы 

психологической 

безопасности: 

эмпатическое 

принятие, 

эмоциональная 

поддержка 

ребенка 

Приветствие, 

доброе пожелание, установление 

зрительного, тактильного контактов 

беседа о радостной встрече с детьми, 

с гостями 

Приветствие гостей 

 

 Ситуативный      

  разговор  

Психологическая 

готовность 

 

Мотивационно-

побудительный,  

3 мин 

Организация 

направленного 

внимания 

- Ребята, мои воспитанники из 

детского сада «Золушка» 

приготовили для вас мультфильм 

«Путешествие монетки». Предлагаю 

вам его посмотреть!  

 

- Ребята, как вы думаете, как 

продолжит своё путешествие 

монетка? 

-Кто еще как думает? 

 

 

 

- Ребята, а у вас есть мечта?  

 

 

 

 

- А для того, чтобы ваша мечта 

сбылась, что нужно делать? 

  

 

Просмотр воспитанниками 

мультипликационного 

фильма «Путешествие 

монетки».  

 

 

Предполагаемые ответы: 

-Девочка потратит её на 

игрушку, сладости и т.д., тем 

самым исполнит своё 

заветное желание (мечту)…. 

 

- мечтаю о том, чтобы купили 

котенка; чтобы купили 

велосипед; полететь в космос 

и т.д. 

 

Предполагаемые ответы 

- Написать письмо Деду 

Морозу; бросить монетку в 

фонтан и загадать желание; 

накопить денег 

Показ 

мультипликацион

ного фильма 

 

 

 

Ситуационный 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

Формальная 

готовность к 

предстоящей 

деятельности, 

привлечение 

произвольного 

внимания 

Актуализация, 

5 мин 

 

Актуализация 

имеющихся 

знаний, 

- Ребята, а какие деньги используются 

в России? 

- А кто скажет, какие бывают деньги? 

Предполагаемые ответы: 

- Рубли 

- металлические, круглые, 

Просмотр 

презентации 

 

Закрепление 

имеющихся знаний 

и умений  



представлений. 

Формирование 

умений слушать и 

руководствоваться 

указаниями 

взрослого 

 

- Круглые металлические деньги 

называют Монетами. 

- А бумажные деньги называют 

Купюрами. 

 
- Обратите внимание, на каждой 

монете или банкноте указана её 

стоимость - это номинал. 

-Давайте рассмотрим, каким 

номиналом бывают монеты?  

- А каким номиналом бывают 

купюры? 

 

 

 

- Предлагаю вам пройти к столу и 

рассмотреть деньги подробнее. 
 

- Ребята, а как вы думаете, почему 

люди начали использовать купюры? 

 

 

 

 

 

 

- Я предлагаю вам сравнить 200 

рублей монетами и 200 рублей 

купюрами, как вы думаете, чем 

удобнее пользоваться и почему? 

бумажные т.д. 

 

Вспоминают усвоенные ранее 

понятия, отвечают на 

вопросы.  

 

 

 

Воспитанники поочередно 

называют монеты, банкноты с 

самым мелким номиналом и с 

самым крупным. 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые ответы: 

- Потому, что на монеты 

мало, что можно купить. И 

чтобы не носить с собой 

несколько килограмм монет, 

люди используют купюры. 

 

 

Воспитанники проводят 

эксперимент и делают вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манипуляции с 

макетами денег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт 

(эксперимент) с 

макетами денег 

 

 

 

 



Восприятие и 

усвоение нового 

7 мин 

Создание ситуа-

ции, в которой 

возникает 

необходимость 

в получении 

новых 

представлений, 

умений 

раскрытие 

образовательной 

задачи. 

 

- А кто скажет, откуда у взрослых 

людей берутся деньги? 

 

- Правильно! Все взрослые работают,  

И все получают за свой труд деньги - 

зарплату.  

 

- А что взрослые делают с деньгами? 

 

 

 

- Ребята, как много всего нужно 

купить взрослым, на заработанные 

деньги! И главное — не потратить 

деньги зря!  

Потому что денег на всё может не 

хватить. 

 

Игровая деятельность «Тратим 

разумно» 

- Давайте поможем взрослым 

потратить зарплату только на нужные 

вещи! 

– Перед вами картинки с 

изображением того, на что взрослые 

могут потратить свою зарплату: 

поход в кино, школьный обед для 

детей, компьютерные игры, плата за 

электричество и т.д. Рядом 

прикреплены 10 монет, которые 

равны зарплате взрослых. 

- Я предлагаю вам разделиться 

поровну на две команды! Каждая 

команда – это семья! Можете 

приступать! 

 

- Давайте поменяемся местами и 

проверим друг друга, как вы 

Предполагаемые ответы: 

- деньги зарабатываются 

трудом 

 

 

 

 

Предполагаемые ответы: 

- на эти деньги они покупают 

вещи, еду, одежду, игрушки и 

т.д. 

 

 

Участвуют в диалоге, 

высказывают свое мнение. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоконтроль 

воспитанников. 

Придание 

личностной 

значимости 

предстоящей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

дидактических 

упражнений, 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя 

мотивация на 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые понятия 

«тратить разумно», 

«копить, 

сберегать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



потратили зарплату! 

- Ребята, на всё ли вам хватило денег? 

- Саша, скажи, на что вы в первую 

очередь потратили зарплату: 

- А без чего в этом месяце можно 

было обойтись?  

- Никита, как ты считаешь, у вашей 

семьи получилось разумно потратить 

деньги? 

- Что вы делали для того, чтобы не 

потратить деньги зря? 

 

-Ребята, конечно, без многих вещей 

можно обойтись, но что делать, 

Алиса, как ты считаешь, если у тебя 

есть мечта и очень хочется приставку 

или новую игрушку, пойти в кино, а у 

родителей на нее не хватает денег. 

Предполагаемые ответы: 

- Нет 

Ответы детей: … 

 

 

 

Предполагаемые ответы: 

- Да 

 

- Планировали покупки 

 

 

Предполагаемые ответы: 

- Деньги можно экономить, 

откладывать, копить 

 

Создание 

проблемной 

ситуации 

Подведение детей 

к разрешению 

проблемных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение проблем- 

ной ситуации.  

 

Подведение итогов 

игровой 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвести 

воспитанников к 

выводу, что деньги 

можно экономить, 

откладывать, 

копить. 

Расширение 

имеющихся 

представлений,  

5 мин 

Закрепление, 

расширение, 

обобщение, 

систематизация 

определенного 

объема 

знаний и 

представлений об  

объектах, их 

преобразовании, 

способах 

действий и т. д. 

Игра на мультимедийном 

устройстве: терминал Алма 

«Финансовый Гений» 

- Я приготовила для вас игру! Герой 

этой игры уже накопил денег, но не 

знает, хватит ли ему на его мечту. 

Вам нужно будет посчитать сколько 

денег он накопил и определить на 

какой товар ему хватит накопленных 

денег. 

-Молодцы, вы помогли герою 

исполнить его мечту 

Индивидуальная 

деятельность воспитанников 

на ноутбуках  

с программным обеспечением 

«Финансовый Гений» 

 

Наглядный показ 

образца, способа 

действия. 

Приемы 

активизации  

самостоятельного 

мышления 

детей. 

Самопроверка 

выполненных 

заданий.  

Осознанные, 

усвоенные понятия, 

сформированные 

представления. 

 

Способность 

самостоятельно 

действовать, 

решать 

интеллектуальные 

задачи, адекватные 

возрасту. 

Мотивация на 

предстоящую 

практическую 

деятельность 

2 минуты 

Положительный 

настрой на 

предстоящую 

деятельность 

- Ребята, а как вы думаете, где можно 

копить деньги? 

- Я сегодня пришла к вам в гости не с 

пустыми руками. Я принесла вам в 

подарок копилки, надеюсь, они 

помогут вам накопить на вашу 

заветную мечту, можете подойти и 

взять их. 

Ответы детей: 

- в копилке 

 

 

 

Воспитанники 

берут копилки. 

 

Положительный 

настрой на 

предстоящую 

интеллектуальную 

деятельность 

 



Практическая 

работа 

5 мин 

 

 

 

Формирование 

элементарного  

самоконтроля. 

Корректирование 

при 

необходимости 

деятельности и 

результата в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Практическое задание на смекалку 

- Предлагаю из листа бумаги вырезать 

как можно больше монет для вашей 

копилки, используя при этом весь 

лист бумаги. 

 

 - Возьмите все необходимое для 

работы, удобнее работать с 

ножницами Вам будет за столами, 

присаживайтесь.  

 

-Ребята, может кто-то из вас 

догадался и подскажет нам как 

быстрее и больше нарезать монет?  

Ведь время у нас ограничено.   

 

- Предлагаю вам складывать 

вырезанные монетки сразу в ваши 

копилки. 

 

– Сейчас посмотрим, у кого   сколько 

получилось монет, у того, у кого 

монет больше всего, и кто 

использовал весь лист бумаги, тот и 

самый экономный. 

- Молодец, Миша, зря лист не 

испортил, всё в дело пошло! 

 

- Только самые экономные могут 

приблизить осуществление своей 

мечты! 

Воспитанники вырезают для 

своей копилки как можно 

быстрее и больше монет, 

используя при этом весь лист 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники выполняют 

задание 

 

 

 

 

Проверяют правильность 

выполнения задания 

Выполнение 

практического 

задания  

 

Овладение 

умениями работать 

по правилу и  

слушать взросло- 

го и выполнять 

его инструкции. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Заключительный 

этап. Рефлексия, 

3 мин 

Подведение 

итогов НОД, 

обобщение 

полученного 

ребенком опыта. 

Формирование 

элементарных 

- Маша, давай вспомним, какие 

бывают деньги?   

 

-Саша, покажи, деньгами с каким 

номиналом ты сможешь быстрее 

заполнить свою копилку? Почему?  

 

Высказываются по поводу 

полученной информации. 

Отвечают на вопросы 

основываясь на полученные 

знания.  

 

 

Беседа, 

обсуждение.  

Осознание себя как 

участника 

познавательного 

процесса. 

Сформированность 

элементарных 

навыков 



навыков 

самооценки 

- А на что можно накопить денег?   

 

- Ребята, я дарю вам сегодня по 

монетке, а продолжат ли ваши 

монетки своё путешествие и суждено 

ли им исполнить ваши заветные 

желания, будет зависеть только от 

вас! Сейчас я приглашаю вас в 

группу, где каждый из вас сможете 

нарисовать свою мечту! 

 

- До свидания! 

Ответы детей: 

- На свою мечту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прощаются с гостями. 

самооценки. 



 


