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Настоящий сборник методических материалов под-
готовлен на основе примерной парциальной образо-
вательной программы дошкольного образования для 
детей 5–7 лет «Экономическое воспитание дошколь-
ников: формирование предпосылок финансовой гра-
мотности» и содержит материалы для организации 
образовательного процесса по разделам «Труд и про-
дукт труда (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», 
«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания 
и возможности», «Полезные экономические навыки 
и привычки в быту».

Методические материалы могут быть использованы 
для партнерского взаимодействия взрослых и  детей 
(игровой, продуктивной, познавательно-исследова-
тельской деятельности, чтения художественной лите-
ратуры), а также для свободной самостоятельной 
деятельности самих детей (игры, лепки, рисования, 
конструирования).

Сборник предназначен для воспитателей детских 
садов и педагогов, работающих с детьми старшего 
дошкольного возраста в организациях образования 
и культуры.
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ТРУД И ПРОДУКТ ТРУДА 
(ТОВАР)
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1. Труд и продукт труда (товар) 

1.1. Свободная самостоятельная деятельность детей

1.1.1. Художественно-эстетическое развитие
1) Рисование на темы: «Моя будущая профессия», «Как я помогаю близким», 

«Мои добрые дела».
2) Поделки, оригами, аппликации, конструирование на темы: «Игрушка своими 

руками», «Мой товар на ярмарку».
3) Собирание тематических пазлов.

1.1.2. Самостоятельная деятельность детей в центрах 
активности

1)  Работа в книжном уголке: просмотр альбомов, карточек по темам «Труд», 
«Профессии».

2)  Труд в уголке природы.
3) Помощь в сервировании стола, уборке со стола после приема пищи.
4)  Привлечение детей к наведению порядка в уголке игрушек.
5)  Работа на садовом участке дошкольной образовательной организации.

1.2. Совместная партнерская деятельность 
взрослого с детьми

1.2.1. Подвижная игра «Выбор профессии»
Цель: развивать у детей ловкость, скорость реакций и умение бросать и ловить мяч; 

быстро реагировать и отвечать на вопросы.

Оборудование: резиновый мяч.

Ход игры

Дети становятся в круг, воспитатель занимает место в центре круга, в руках держит 
мяч. Называет профессию и кидает мяч произвольно в руки ребенка. Дошкольник, пой-
мавший мяч, должен сказать, какую работу выполняет  представитель данной профес-
сии (например, композитор — сочиняет музыку), после чего возвращает мяч ведущему. 
Если ребенок затрудняется ответить, то он выходит из круга, а мяч заново разыгрыва-
ется ведущим. Выигрывает тот из детей, кто останется в кругу вдвоем с ведущим.
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1.2.2. Обсуждение сказки К.Д. Ушинского «Два плуга»

Два плуга
Из одного и того же куска железа и в одной и той же мастерской были сделаны два 

плуга. Один из них попал в руки земледельца и немедленно пошел в работу, а другой 
долго и совершенно бесполезно провалялся в лавке купца.

Случилось через несколько времени, что оба земляка опять встретились. Плуг, быв-
ший у земледельца, блестел, как серебро, и был даже еще лучше, чем в то время, когда 
он только что вышел из мастерской; плуг же, пролежавший без всякого дела в лавке, 
потемнел и покрылся ржавчиной.

— Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь? — спросил заржавевший плуг у сво-
его старого знакомца.

— От труда, мой милый, — отвечал тот, — а если ты заржавел и сделался хуже, чем 
был, то потому, что все это время ты пролежал на боку, ничего не делая.

об

суж
дение сказки

1. Труд и продукт труда (товар)

1.2.3. Выразительное чтение стихотворений о труде 
и профессиях

***

Труд — основа нашей жизни,
Он любой украсит день.
Нет стыднее укоризны,
Что тебе трудиться лень.
По душе найди работу,
Будь в ней Мастером, твори,
Не стесняйся грязи, пота,
Грубых слов не говори!
Труд любой нам очень важен,
Постарайся все пройти,
И душою будь отважен,
Постигая труд в пути.

	 	 Е.	Шаламонова

***
В мире слов разнообразных, 
Что блестят, горят и жгут, —
Золотых, стальных, алмазных,
Нет священней слова: «Труд!»
И на место в жизни право 
Только тем, чьи дни — в трудах:
Только труженикам — слава,
Только им — венок в веках!
И, окончив день, усталый,
Каждый щедро награжден,
Если труд, хоть скромный, малый,
Был с успехом завершен!

	 	 	 В.Я.	Брюсов

Вопросы:

1. Почему один плуг заржавел, а другой блестел, как серебро?
2. С кем можно сравнить оба плуга?
3. О чем хотел рассказать нам автор этой сказки?
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1.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми

Все для всех

Каменщик строит жилище,
Платье — работа портного.
Но ведь портному работать
Негде без теплого крова!
Каменщик был бы раздетым,
Если б умелые руки
Вовремя не смастерили
Фартук, и куртку, и брюки.
Пекарь сапожнику к сроку
Сшить сапоги поручает.
Ну а сапожник без хлеба
Много ль нашьет, натачает?
Стало быть, так и выходит:
Все, что мы делаем, — нужно,
Значит, давайте трудиться
Честно, усердно и дружно!

	 	 	 	Ю.	Тувим	 	

Выбор за тобой

Пройдут года, и ты поймешь
Кем хочешь в жизни  стать,
С какой профессией пойдешь
В труде преуспевать.
Известны разные тебе 
Профессии, мой друг:
Бухгалтер, повар, модельер,
Официант, хирург,
Кондитер, парфюмер, шахтер,
Кассир, маляр, портной,
Юрист, фотограф, комбайнер.
Ты сделал выбор свой.
А может в будущем ты стать 
Экологом решишь,
Природу нашу охранять
Однажды поспешишь.
Каким бы ни был выбор твой,
Пусть сбудется мечта!
Приносит пользу труд любой
Тебе и мне всегда! 

																																Н.Т.	Харитонова

У каждого дела 
Запах особый: 
В булочной пахнет 
Тестом и сдобой. 
Мимо столярной 
Идешь мастерской — 
Стружкою пахнет 
И свежей доской. 
Пахнет маляр 
Скипидаром и краской. 
Пахнет стекольщик 
Оконной замазкой. 

Куртка шофера 
Пахнет бензином. 
Блуза рабочего — 
Маслом машинным. 
Пахнет кондитер
Орехом мускатным. 
Доктор в халате — 
Лекарством приятным. 

Рыхлой землею, 
Полем и лугом 
Пахнет крестьянин, 
Идущий за плугом. 
Рыбой и морем 
Пахнет рыбак. 
Только безделье 
Не пахнет никак.

	 						Дж.	Родари

Чем пахнут ремесла?

«Сами вещи не растут.
Сделать вещи — нужен труд»

С.Я. Маршак  
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1.2.4. Беседа о труде
Цель: сформировать и закрепить у детей представления о труде и лени, познакомить 

с профессиями взрослых.

Задачи: 

• сформировать представления о содержании деятельности людей некоторых 
новых и известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной 
группы детского сада;

• учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
• поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым;
• стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и изобрета-

тельности.

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; рабочее место, рабочее время; 
профессия; предметы труда; товар; лень.

Оборудование: 
• магнитная доска; 
• карточки с изображением людей различных профессий: врача, повара, строителя, 

бухгалтера, учителя и других. 

Ход занятия

— Ребята, сегодня мы будем говорить с вами о профессиях людей. Профессия — 
это труд, которому люди посвящают свою жизнь. 

Давайте посмотрим на карточки, закрепленные на доске, и ответим на вопрос, кем 
трудятся изображенные на них люди (например, спросим про врача: кто этот человек, 
кем и где работает, какую пользу приносит людям). 

1. Труд и продукт труда (товар)

Видите, ребята, труд врача помогает людям быть здоровыми. Скажите, кто из вас 
хочет стать врачом в будущем? А какую профессию выберете вы? Знаете ли вы, кто 
по профессии ваши родители? Какую работу они выполняют?

Давайте поможем врачу, повару, строителю, бухгалтеру и учителю (возвращаемся 
к карточкам на доске) выбрать инструмент, который помогает ему в работе (предлагаем 
ребятам закрепить карточки с изображением градусника, половника, молотка, кальку-
лятора  и мела на доске под представителем соответствующей профессии). 
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Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, 
изделие. 

Посмотрите на нашу доску с профессиями. У меня в руках карточки. Я задам вопросы, 
а вы ответьте на них и прикрепите карточки к людям соответствующих профессий. Ска-
жите, что делают:

• врач (лечит людей);
• повар (готовит еду); 
• строитель (строит дом); 
• бухгалтер (считает деньги, оформляет документы);
• учитель (учит детей). 

1.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми

Сами вещи не растут.
Сделать вещи — нужен труд.
Карандаш, тетрадь, перо,

Парту, доску, стол, окно,
Книжку, ручку береги:
Не ломай, не мни, не рви.

Построенный дом, приготовленный обед, вылеченные пациенты — это продукт 
труда, то есть полезное дело, нужная вещь, предмет, изделие.  

Продукты труда — мир вещей, который нас окружает. Вещи могут жить много лет, 
дольше, чем люди.

Давайте поиграем. Встанем в линию. Я буду перечислять продукты труда, которые 
служат долго и совсем мало. Когда я назову продукт труда, который живет или использу-
ется много лет, вы присядете (например, ваза), а если назову продукт, который исполь-
зуется мало времени, вы вытянете руки вперед (например, торт). 

Перечисляем продукты труда в последовательности: пирожное, дом, автомобиль, 
компьютер, котлета, кровать, крем-брюле, песня, лимонад, книга, игрушка.

— Молодцы, ребята! Теперь мы видим, как много продуктов труда производят люди 
разных профессий. Продукты труда — это богатство нашей страны. Чем больше будет 
в ней производиться разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые! 

К продуктам труда нужно относиться бережно. Вот что сказал С.Я. Маршак, обраща-
ясь к детям:

 Как вы относитесь к вещам: своим и чужим? Давайте беречь продукты труда людей, 
стараться сохранить их не только для себя, но и для других людей. Мы уважаем людей, 
которые честно трудятся. А вот лениться плохо. 
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Давайте вспомним пословицы и поговорки о труде и лени. Называйте пословицы 
и поговорки, которые вы знаете.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

***
Ходит в белом колпаке
С поварешкою в руке.
Он готовит нам обед:
Кашу, щи и винегрет.
(Повар)

***
К нам пришел сегодня в дом 
Мастер с гаечным ключом.
Он пришел сегодня к нам,
Чтоб сменить на кухне кран.
(Слесарь)

***
Перетянут он ремнем,
Каска прочная на нем.
Он в горящий входит в дом,
Он сражается с огнем.
(Пожарный)

***
Может делать он буфеты,
Стулья, тумбы, табуреты.
В стружках весь его верстак.
Вот работать надо как! 
(Столяр)

***
Он проснется на заре,
Снег расчистит на дворе.
Все дорожки подметет
И песком посыпет лед.
(Дворник)

***
Чистит мастер башмаки,
Прибивает каблуки,
Чинит туфли и сандалии,
Чтобы новенькими стали.
(Сапожник)

***
По размеру в самый раз 
Он костюм сошьет для вас.
Все исполнит по науке
И ходите руки в брюки. 
(Портной)

***
Кто приносит нам газеты
И от бабушки приветы?
(Почтальон) 

Автор	загадок	—	В.	Степанов

загадки

1.2.5. Загадки о труде и профессиях

1. Труд и продукт труда (товар)

— Итак, ребята, мы с вами узнали, что каждый человек имеет 
свою профессию, в обществе уважают людей, которые много 
трудятся, и что продукты труда нужно беречь, не портить.

Про труд 

Без труда не выловишь и рыбку из пруда.

Дело мастера боится.

Дерево ценят по плодам, а человека —  
по делам.

Каков мастер, такова и работа.

Есть терпение — будет и умение.

Хочешь есть калачи — не сиди на печи.

Не потрудиться — так и хлеба не добиться.

Про лень

Труд кормит, а лень портит.
У лодыря что ни день, то лень.
Кто не работает, тот не ест.
У плохого мастера и пила плохая.
Под лежачий камень вода не течет.

об
суждение темы
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1.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми

1.2.6. Игра «Какие ошибки допустил художник?»
Детям предлагают внимательно рассмотреть картинки, на которых изображены пред-

ставители различных профессий с предметами, не принадлежащими данной профессии:
 –  художник, стоящий у мольберта с половником (кисти для рисования);
 –  повар с кистями для рисования (половник);
 –  врач с автомобилем такси (градусник);
 –  портной со скрипкой в руке (швейная машинка);
 –  водолаз с градусником (акваланг);
 –  парикмахер с пилой (фен);
 –  строитель с тортом (молоток);
 –  водитель с лейкой (автомобиль);
 – садовник с феном (лейка); 
 –  музыкант с парикмахерскими ножницами (скрипка).

Просим детей ответить на вопрос «В чем ошибся художник?» и вернуть каждому 
представителю профессии его инструменты и предметы.



12

ДЕНЬГИ И ЦЕНА 
(СТОИМОСТЬ) 
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2.1. Свободная самостоятельная деятельность детей

2.1.1. Художественно–эстетическое развитие
1) Рисование на темы: «Монеты моей страны», «Деньги разных стран», «Места тор-

говли: ярмарка, магазин, рынок», «Мой вклад в бюджет семьи», «Добрые дела 
нашей семьи».

2)  Поделки, оригами, аппликации, конструирование на темы: «Необычные формы 
денег», «Копилка для монет», «Обмен продуктами труда». 

3) Собирание тематических пазлов.

2.1.2. Самостоятельная деятельность детей в центрах активности
1) Работа в книжном уголке: просмотр альбомов, карточек по темам «Деньги», 

«Бюджет семьи», «Покупки в магазине».
2) Составление рассказов на темы: «Доходы и расходы моей семьи», «Мы ходим 

за покупками», «Что значит быть бережливым».

2. Деньги и цена (стоимость)  

ко

пилка для монет

чт
о 

зн
ач

ит быть бережливы
м

по

куп
ки в магазине бюджет семьи

2.2. Совместная партнерская деятельность 
взрослого с детьми

2.2.1. Викторина для детей «О какой сказке идет речь?»
— Ребята, предлагаю вам поучаствовать в викторине по мотивам народных сказок 

и угадать героя, а также название сказки: 

1) Героиня сказки нашла монету и обменяла ее на самовар. (Муха-цокотуха, К.И. Чуков-
ский, «Муха-цокотуха»)

2) Герой этой сказки продавал на рынке корову, но резко передумал, сказав: «Такая 
корова нужна самому». (Старик, сказка С.В. Михалкова «Как старик корову прода-
вал»)

3) Герой этой сказки вел подсчет, выгодно ли ему жениться и не много ли будет есть 
его будущая жена? (Крот, Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»)

4) Герой этой сказки зарыл деньги в землю, чтобы затем сорвать гораздо больше монет 
с денежного дерева.  (Буратино, А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Бура-
тино»).
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5) Какое ювелирное изделие украшает дерево, выросшее, по словам А.С. Пушкина, 
на границе сказочной страны Лукоморье и приютившее в своих ветвях говорящего 
кота и русалку? (Золотая цепь, А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»)

6) Герой в этой сказке случайно узнал волшебные слова, благодаря которым смог 
открывать вход в гору с сокровищами. (Али-баба, арабская сказка «Али-баба и сорок 
разбойников»)

7) Герои этой сказки отправились в лес искать клад, чтобы купить корову. (Дядя 
Федор, Шарик, кот Матроскин, Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот»)

8) Героиня этой сказки могла производить золотые монеты ударом копытца о землю. 
(Золотая антилопа, индийская сказка «Золотая антилопа)

9) Каким образом богатый боярин Полкан обещал жадному царю достать летучий 
корабль, чтобы жениться на царевне Забаве? (Купить)

10) Из чего были сделаны орехи, которые грызла музыкальная белка, удивляя всех 
гостей? (Золото и изумруды, А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»)

2.2.2. Интерактивное занятие по мотивам сказки «Приключение 
монетки»

Цель: сформировать у дошкольников представление о денежных знаках нашей 
страны.

Задачи: 

• познакомить детей с деньгами Российской Федерации;
• научить различать монеты разного достоинства;
• показать, что достижение результата возможно сообща и согласованно.

Оборудование: 

• магнитная доска;
• изображения российских монет, распечатанные на плотной бумаге диаметром 

от 11 до 18 см, номиналами: 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 
2 рубля, 5 рублей и 10 рублей; 

• настоящие деньги (монеты) в достаточном количестве, чтобы каждый ребенок мог 
взять в руки и рассмотреть.

Ход занятия

Воспитатель читает детям сказку, договариваясь с ребятами быть внимательными, 
по возможности участвовать в сказке, отвечать на вопросы рассказчика. На протяжении 
всей сказки вслух проговариваются названия монет (копейки, рубли), при желании дети 
могут повторять хором. 

По окончании прослушивания сказки детям предлагается расставить монеты по 
порядку: ряд копеек, ряд рублей, все монеты. Если дети стесняются выходить по одному, 
можно делать это парами с другом. Детям дается до 5 минут на знакомство с настоя-
щими монетами.

2. Деньги и стоимость
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2.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми

Приключение монетки
Жили у Алеши в кошельке восемь монет: 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек, 

1 рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 рублей. Сначала монетам было очень весело и интересно, 
они рассказывали друг другу, где побывали и на какие товары их меняли, но со време-
нем, когда все истории были пересказаны уже по нескольку раз, монетки загрустили.

 Однажды солнечным утром монета 2 рубля предложила:

— А давайте укатимся из кошелька и опять будем путешествовать?

— Нет, — возразила ей монета 10 рублей, она была самая старшая и мудрая, — 
это будет нехорошо, ведь Алеше нас подарили. Если мы все укатимся, то он подумает, 
что потерял нас, и расстроится. Давайте сделаем вот что: мы будем исчезать по одной, 
по очереди, а вместо себя оставлять для Алеши подарки.

— Здорово ты придумала! — восхитилась монетка 5 копеек.

— Я даже знаю, что Алеше можно подарить. Он как-то рассказывал, что ему очень 
нравится ручка с синими кристалликами из магазина напротив.

Все монетки с радостью поддержали эту идею, только они никак не могли решить, 
кто же первым покатится в магазин. Сколько стоит ручка с кристалликами, они не знали, 
поэтому каждая думала, что именно ее можно обменять на эту ручку.

— Я буду первая! Нет — я! — кричали и спорили они.

Мудрая монета 10 рублей опять пришла на выручку. Она предложила: 

— Пусть первой катится в магазин и попробует обменяться на ручку с кристалликами 
самая младшая монетка.

— А кто у нас самый младший? — заволновались монетки.

— Ну вот! Спорили, кричали, а самого главного-то и не знаете, — усмехнулась 
монета 10 рублей.

— Самая младшая — это монетка 1 копейка, дальше идет 5 копеек, потом 10 копеек 
и, наконец, 50 копеек. Монетка 50 копеек— самая главная. Но только среди монеток-
копеек! А дальше идут монеты-рубли: 1 рубль, 5 рублей и, конечно, я — монетка 
10 рублей. Я самая старшая и главная из всех монет.

— Значит, я самая старшая среди монеток-копеек?! — загордилась монетка 
50 копеек.

— Среди копеек-то ты старшая, но я главнее тебя, потому что я монета-рубль, — 
сказал 1 рубль.

— А ну-ка, монеты, стройтесь по порядку! — скомандовала монета 10 рублей.
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2. Деньги и стоимость

Монетки покатились и встали в шеренгу: 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек, 
1 рубль, 2 рубля, 5 рублей.

— Молодцы! — похвалила монета 10 рублей и встала последней как самая стар-
шая.

— Теперь вы поняли, кто из нас самая младшая и покатится в магазин первой? — 
спросила монетка 10 рублей.

— Еще бы! Конечно, понятно! Первой покатится монетка 1 копейка! — почти хором 
прокричали монеты.

Счастливая монетка 1 копейка укатилась, а остальные монеты, позвякивая, стали 
ждать.

Монетка 1 копейка вернулась довольно быстро.

— Ну что? — обступили ее монеты.

— Я не смогла обменяться на ручку. Я одна ни на что не смогла бы обменяться 
в этом магазине, — расстроилась монета 1 копейка.

— Ничего страшного, — успокоила ее монета 10 рублей. — Вспомни, ведь ты 
и раньше не обменивалась на товары одна, а всегда в компании.

— Точно! — обрадовалась монета 1 копейка. — Я так долго пролежала в кошельке, 
что уже и забыла.

Теперь в магазин покатились вместе монета 1 копейка и следующая за ней монета 
5 копеек. Однако и они вскоре вернулись.

— Опять не хватает, — разочарованно протянули они.

Они взяли с собой следующую по очереди монету 10 копеек и покатились вместе.

— Нас слишком мало, — сказали они, вернувшись.

Тогда с ними покатилась и самая главная из монет-копеек — монетка 50 копеек. 
Уж она-то не сомневалась, что вместе с ней они обязательно обменяются на ручку с кри-
сталликами!

Когда и они вернулись, монета 10 рублей решила уточнить, сколько же стоит эта 
ручка из магазина напротив. Оказалось, что монеты-копейки не очень хорошо умеют 
считать, поэтому не поняли, что написано на ценнике.

— Да... — неодобрительно покачала головой монета 10 рублей. — Что же, 1 рубль, 
отправляйся и ты с ними!

С монетами-копейками покатились монеты 1 рубль, потом 2 рубля и 5 рублей, но 
и они не смогли обменяться на желаемую ручку.

— Ладно, давайте и я с вами покачусь — разберемся, что к чему, — решила монета 
10 рублей, и они, блестя на солнце боками, покатились в магазин.

— Вот! Вот эта ручка с синими кристалликами! — закричали монеты, остановив-
шись у витрины.

— О-о-о, опять вы... — лениво протянула ручка. — Моя цена — 18 рублей 66 копеек. 
Сначала посчитайтесь как следует, потом приходите. Не дергайте меня зря.
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2.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми

— Монетки, становись по порядку и давайте считаться! — скомандовала монета 
10 рублей.

Монетки построились, посчитались и выяснили, что их сумма — ровно 18 рублей 
66 копеек.

Все обрадовались! Ручка была рада, что ей больше не придется лежать без дела 
и у нее появится хозяин — мальчик Алеша, а монетки — что они опять начнут путеше-
ствовать.

Монетки объяснили ручке, где живет Алеша, а сами, довольные, покатились в кассу 
магазина, договорившись как-нибудь встретиться и рассказать друг другу о своих новых 
приключениях.

... Когда Алеша вернулся из школы, он нашел пустой кошелек, а рядом — красивую 
ручку с синими кристалликами. Он понял, что это монетки сделали ему подарок, и был 
очень доволен.

Автор:	Т.В.	Грекова

2.2.3. Пословицы и поговорки о деньгах

Обсуждение с детьми смысла пословиц и поговорок о деньгах 

Ребята, прослушайте пословицы и поговорки и ответьте, о чем в них говорится.

1. Кто долго спит, тот денег не скопит. 

2. Копейка к копейке — проживет семейка. 

3. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

4. Денежки труд любят.

5. Деньги счет любят.

6. Считай деньги в своем кармане.

7. Бережливость — не скупость.

8. По работе деньги.
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2.2.4. Обсуждение сказки Б.В. Минина «Доверчивый Зайчик»

Доверчивый Зайчик
Шел однажды Зайчик по дорожке и вдруг видит, навстречу ему — его друг Медвежо-

нок. Зайчик ему говорит:
— Здравствуй, Медвежонок! А куда ты идешь? 
Медвежонок ему отвечает:
— Здравствуй, Зайчик! Я иду в лес. В лесу надо ягодки собрать. 
Зайчик тогда Медвежонка спрашивает:
— А можно, я с тобой вместе собирать ягодки пойду?
— Можно! — сказал ему Медвежонок.
Решили так, и пошли друзья в лес. Собирали ягодки с утра до середины дня, а потом 

Медвежонок Зайчику говорит: «Ягодок мы много собрали, и складывать нам их больше 
некуда. Пойдем в город на рынок эти ягодки продадим!» Зайчик согласился, и пошли 
друзья в город. А когда по дорожке в город шли, повстречался им их друг Ежик.

Зайчик и Медвежонок Ежика спрашивают:
— Ежик, а ты куда идешь? 
А Ежик им отвечает:
— А я яблочки в саду собрал, на рынок продавать их иду.
— А мы тоже туда идем, ягодки продавать. Пойдем вместе? — предложили Зайчик 

и Медвежонок.
И пошли они дальше уже втроем.

Пришли Медвежонок, Зайчик и Ежик в город. Медвежонок и Зай-
чик продали на рынке ягодки, а Ежик продал яблочки. За это они 

денежки получили. И тут Медвежонок говорит: «А куплю-ка я себе 
на рынке лукошко, оно мне в хозяйстве пригодится шишечки скла-
дывать». И Медвежонок купил лукошко. А Ежик тоже говорит: 
«А мне нужно молоточек купить, чтобы домик строить». И Ежик 

купил на рынке молоточек. А Зайчику на рынке ничего покупать 
не нужно было, и он свои денежки не потратил.

В общем, купили все, что нужно, и пошли друзья обратно домой.
А пока они по дорожке обратно домой шли, Зайчик друзей и спрашивает:
— Медвежонок и Ежик, вы на рынке лукошко и молоточек купили, а я ничего не купил 

и свои денежки домой несу. А что делать мне с ними, не знаю.
Друзья ему и советуют:
— Ты, Зайчик, на эти денежки что-нибудь нужное себе в городе в следующий раз 

купишь, а пока отнеси их на хранение к старой Сове. Ее все знают, и у нее денежки 
не пропадут.

— Спасибо, друзья, — сказал Зайчик, — так я и сделаю.
— Только к Сове тебе долго идти придется, и если встретишь хитрую Лису, не верь 

ей и денежки ей не отдавай! — посоветовали Медвежонок и Ежик.

2. Деньги и стоимость
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Зайчик пообещал:
— Спасибо! Хитрую Лису слушать не буду!
После этого пошли друзья по дорожке дальше. Шли-шли и наконец дошли до раз-

вилки. Попрощались, и каждый направился к себе: Медвежонок — в лес, Ежик — в свой 
домик, а Зайчик пошел по дорожке дальше, к дуплу старой Совы. Идет-идет, и тут 
на опушке леса у пенька навстречу ему Лиса.

Увидела Лиса Зайчика и говорит:
— Здравствуй, Зайчик! А куда ты идешь? 
А Зайчик ей отвечает:
— Здравствуй, Лиса. Я иду к старой Сове.
— А зачем ты идешь к старой Сове, Зайчик? — спрашивает Лиса.
— Я несу ей денежки на хранение. 
Услышала это Лиса, усмехнулась и говорит ему:
— А зачем ты денежки Сове несешь? Ты лучше их мне отдай!
Но Зайчику его друзья Медвежонок и Ежик про Лису рассказывали, предупреждали, 

доверять ей нельзя, и поэтому он ответил:
— Нет, Лиса, я тебе свои денежки не отдам. Мне друзья сказали, что все знают ста-

рую Сову и у нее мои денежки точно не пропадут. Вот к ней я их и отнесу!
Услышала это Лиса, поняла, что не удалось ей у Зайчика денежки взять. Села она 

на пенек и задумалась. А Зайчик дальше пошел, потому что к дуплу Совы дорога была 
неблизкая. Идет-идет, вдруг слышит — сзади шаги. Поворачивается, а это Лиса хитрю-
щая его догоняет.

Лиса к Зайчику подбежала и говорит:
— Зайчик-Зайчик, послушай меня! Ну зачем тебе искать дупло Совы? Тебе по дорожке 

еще очень долго идти, в пути ты устанешь, а я тут близко живу. Отдай денежки мне, 
ничего с ними не случится!

Но Зайчик помнил, что ему друзья говорили, и второй раз отказал Лисе:
— Меня предупреждали Медвежонок и Ежик, чтобы я тебе денежки не отдавал, так 

что я все равно к Сове пойду!
Тут Лиса поняла, что так просто денежки ей у Зайчика не выманить и решила схи-

трить. Сказала ему:
— Ну ладно, Зайчик, пойду я к себе в норку, пожалуй. Привет Сове передавай, когда 

ее увидишь!
— До свидания, Лиса, — попрощался Зайчик.
На том и расстались. Зайчик пошел по дорожке к дуплу Совы, 

а Лиса быстро-быстро побежала по тропинке сквозь лес к домику 
Лося. У него она одолжила плащ, шапку и большие темные очки. 
Надела Лиса плащ, шапку на голову натянула и большими очками 
глаза скрыла, чтобы ее узнать невозможно было, а потом тропин-
ками лесными обогнала Зайчика и за холмом притаилась. А пока 
Зайчика ждала, на большом листе бумаги табличку сделала: «Прини-
маем денежки на хранение. В подарок корзина яблочек!»

2.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми
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Шел-шел Зайчик по дорожке и скоро свернул за поворот, и за холмом вдруг уви-
дел он Лису. Только он ее не узнал и не понял, кто это. А еще увидел Зайчик табличку, 
на которой было написано, что денежки тут принимают да еще и яблоками за это потом 
угостят.

Зайчик Лисе и говорит:
— Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, кто вы и что здесь делаете? 
А Лиса ему хриплым-хриплым голосом отвечает:
— Не скажу тебе, кто я. Но мне денежки все в округе доверяют. Я их сохраню 

и потом верну, да еще и корзинку яблок дам тебе впридачу! Старая Сова, когда денежки 
на хранение берет, ничем не угощает, а я угощаю! Давай мне, Зайчик, свои денежки, 
да побыстрее!

Поверил переодетой Лисе Зайчик да все свои денежки тут же ей и отдал. Лиса 
денежки взяла, улыбнулась и Зайчику сказала: «Приходи, Зайчик, через неделю в пол-
день к старому дубу. Принесу я тебе в сохранности все твои денежки и корзину яблок!»

Прошла неделя. Пришел Зайчик в полдень к старому дубу, а никого там и нет. Постоял, 
подождал он час, другой — так и не пришел никто. На следующий день опять прискакал 
Зайчик в полдень к дубу, но только там опять никого не было. Так приходил он на это 
место всю неделю, но ни денежек, ни яблок не нашел.

Расстроился Зайчик, пошел к старой Сове и ей все рассказал. А Сова 
ему и говорит: «Ну что же ты, Зайчик, не послушал своих друзей! 
Ведь нельзя никогда денежки незнакомым отдавать!» Понял это 
Зайчик, но уже поздно было: Лисы давно и след простыл!

А только в нашей сказке все хорошо кончилось. Лиса, после 
того как денежки у Зайчика обманом выманила, стала ходить по 
лесу и всем зверям про это хвастаться. Поймал ее дедушка Медведь  
да и устыдил: «Как тебе, Лиса, не стыдно Зайчика обманывать!». 

Испугалась Лиса и денежки Зайчику сразу же отдала. И извинилась перед ним.
Но все-таки крепко-накрепко запомните: не надо отдавать свои денежки кому 

ни попадя, даже если тебе этот незнакомый человек что-нибудь обещать за это будет!

Вопросы по материалам сказки «Доверчивый Зайчик»:

1. Ребята, как вы считаете, почему сказка называется 
«Доверчивый Зайчик»?

2. Что приобрели на рынке Медвежонок и Ежик?
3. Почему Зайчик ничего не купил на рынке?
4. Что посоветовали Медвежонок и Ежик Зайчику?
5. Как Лиса обманула Зайчика?
6. Что пообещал Зайчик друзьям?

об

суж
дение сказки

2. Деньги и стоимость
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Вопросы для беседы с детьми по содержанию сказки «Клад»:

1. О каком кладе идет речь в сказке?
2. Как ребята решили потратить найденные деньги?
3. Кто предложил разделить клад?
4. Удалось ли детям поровну поделить найденные деньги?

об

суж
дение сказки

2.2.5. Обсуждение сказки Т.В. Грековой «Клад»

Клад
Как-то зимним днем Саша, Зоя и Андрюша играли во дворе. Они строили снежную 

крепость и увидели в сугробе что-то блестящее. Ребята заинтересовались и решили 
откопать свою находку. Они дружно принялись за дело, и на снег выкатилась монета — 
10 рублей.

— Это 10 рублей! — радостно закричала Зоя.

— Вот это да! Мы нашли клад! — воскликнул Андрюша.

— Ну все-таки это не совсем клад. Просто кто-то случайно выронил монетку, — 
сказал рассудительный Саша. — Мы вряд ли сможем найти ее хозяина, поэтому давайте 
пойдем и купим себе что-нибудь.

— Точно, что-нибудь вкусненькое! — стал мечтать Андрюша.

— Да нет, лучше какую-нибудь игрушку, — предложил Саша. Мальчики заспорили. 
Зоя задумчиво на них посмотрела и сказала:

— Монету мы нашли и раскопали все вместе, а значит, она общая, и если мы 
не можем договориться, как ее потратить, то нам надо просто ее разменять.

— Правильно! — поддержали Зою ребята.

Они зашли в магазин и разменяли 10 рублей по рублю, но разделить деньги поровну 
не удалось. Каждый получил по три рубля и один рубль остался лишним.

— Ах, что же делать! Один рубль остался! — сказала с досадой Зоя.

— Можно отдать этот рубль Зое, — предложил Андрюша.

— Точно! Ведь это она подсказала, что деньги можно разменивать! — поддержал 
Андрюшу Саша.

И ребята довольные пошли делать свои покупки, и каждый купил то, что ему хотелось.

2.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми
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2.2.6. Обсуждение сказки Б.В. Минина «Муравьи и старый 
горшочек»

Муравьи и старый горшочек 
Строили как-то два брата-муравья — Старший и Младший — новый муравейник. 

Целыми днями трудились они в лесу, таская веточки и маленькие камешки — подходя-
щий материал для строительства собирали. 

Однажды Младший муравей, когда нес ветки около кривой 
ели, вдруг споткнулся обо что-то и упал, да все, что нес, сразу 
выронил. Встал он, отряхнулся и подошел поближе посмотреть, 
не о корягу ли зацепился. Присмотрелся Младший муравей  
и видит: под кучей хвороста из земли что-то твердое торчит, как 
будто край какой-то посуды виднеется. Позвал он тогда Старшего 
муравья,   стали братья-муравьи в этом месте копать и что-то 
непонятное из земли выкапывать. Копают они, копают — час, два, 
три — и вот видят: показался из земли старый горшочек.

Достали братья-муравьи горшочек и осмотрели его внимательно. Гор-
шочек весь в земле был — видно, долго тут уже лежал. Край у него был отбит, а вну-
три — что-то тяжелое. Сверху старый горшочек чем-то завязан был, а что внутри лежало, 
непонятно было.

Старший муравей тогда и говорит: «Давай-ка мы, брат, горшочек откроем и посмо-
трим, что внутри!» Младший муравей с ним согласился. Так и поступили. Развязали бра-
тья-муравьи тряпку, которая сверху горшочек закрывала, внутрь него заглянули и уви-
дели, что старый горшочек доверху монетками заполнен. Обрадовались братья-муравьи 
такой находке, ведь за монетки инструменты для работы купить можно. А так как идти 
за покупками в город они еще только через несколько дней собирались, то решили они 
монетки поровну между собой поделить и пока спрятать. 

Поделили братья-муравьи клад из горшочка, и Старший муравей сказал:
— Я все свои монетки в одном месте хранить не буду — половину домой отнесу, 

а половину у бабушки Муравьихи оставлю.
А Младший муравей сказал:

— А я так делать не буду: лень мне монетки в разные места 
носить. Лучше я всю свою долю клада под большим камнем 
у реки спрячу. Место там надежное!

Попытался Старший муравей объяснить Младшему, что 
опасно все денежки в одном, даже очень надежном, месте 
оставлять, но только тот его и слушать не захотел. В общем, 

решили братья поступать со своими монетками каждый по-сво-
ему и разошлись.

А на следующий день пошел сильный дождь. Он лил три дня, не переставая, но бра-
тья-муравьи все равно все это время в лесу работали. А затем и время идти в город 
за покупками наступило. Утром взял Старший муравей с собой те монетки, которые 
дома хранил, потом зашли братья-муравьи к бабушке Муравьихе, где он хранил другую 

2. Деньги и стоимость
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об
суждение сказки Вопросы по содержанию сказки «Муравьи и старый горшочек»:

1.  Что нашли братья-муравьи в лесу?
2.  Как решил поступить со своей находкой Старший муравей?
3.  Что сделал со своими деньгами Младший муравей?
4.  Как бы ты поступил с монетками?
5.  Что для себя понял Младший муравей, когда дядюшка Сом 

достал его монетки со дна реки?

часть своих денежек, а потом пошли муравьи вместе к реке, где под большим камнем 
хранил все свои монетки Младший муравей.

 Пришли они к речке и ничего понять не могут: не видно нигде большого камня! 
Ходят, ищут — тут же он должен где-то быть! — да только нет камня совсем. Стоят 
братья-муравьи на том месте, где раньше был камень, и вдруг видят, плывет по реке 
дядюшка Сом.

Муравьи ему и говорят:
— Здравствуй, дядюшка Сом! Не видел ли ты тут на берегу 

большой камень? 
А Сом им на это и отвечает:
— Здравствуйте, братья-муравьи! Камень этот тут долго 

лежал, да только вчера, когда дождь шел, размыло под ним землю, 
вот и упал он в речку. Я-то его вижу: на дне он теперь лежит!

Расстроился Младший муравей: ведь если камень в речку дождем смыло, то и моне-
тки все его тоже в воду упали. Ну а дядюшка Сом тогда его и спрашивает, почему 
он грустный такой.

 Ничего не сказал Сому Младший муравей, а старший его брат все же поведал, что 
случилось.

Нырнул дядюшка Сом на самое дно речки и все монетки Младшего муравья достал 
и ему вернул. Дядюшке Сому ведь на дно реки нырнуть совсем не трудно.

А Младший муравей после этого понял, что зря он своего старшего брата сразу 
не послушал, все свои денежки в одном месте никогда хранить нельзя.

2.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми

2.2.7. Кукольный спектакль «Как Зайчика бережливости 
научили» 

Цель: раскрыть детям смысл бережливости и рациональной траты денег.

Задачи: 

• разъяснить дошкольникам, почему так важно бережно относиться к ресурсам;
•  рассказать детям о последствиях бездумной траты ресурсов и денежных средств;
•  рассказать детям о деньгах Российской Федерации;
•  научить дошкольников рационально распоряжаться деньгами.

Оборудование: куклы для проведения спектакля: зайчик, ежик, лисичка, сова; ширма.
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2. Деньги и стоимость

Как Зайчика бережливости научили
Автор: Однажды в весенний солнечный денек пришли Ежик и Лисичка к своему другу 

Зайчонку в гости…
ЗАйчик: Здравствуйте, друзья! Проходите, пожалуйста!
Ежик: Здравствуй, Зайка, а почему у тебя свет включен? На улице ведь день и светло! 

У тебя ведь деньги сгорают!
ЛисичкА: Зайка, а почему у тебя вода из крана льется не переставая? Деньги ведь 

уплывают!
ЗАйчик: Ничего не понимаю, о чем вы говорите! Никакие деньги у меня не сгорают 

и не уплывают! Горелым даже ни капельки не пахнет.
(Ежик и Лисичка смеются.)
Ежик: Пойдемте сходим к тетушке Сове. Она все объяснит про деньги.
ЛисичкА: Пойдемте, только сначала, Зайка, выключи свет и закрой посильнее кран.
ЗАйчик: Хорошо.
Автор: И пошли друзья к тетушке Сове, которая славилась своей мудростью и глубо-

кими знаниями по всем предметам.
— Здравствуй, тетушка Сова!
совА: Здравствуйте, мои юные друзья! 
ЗАйчик: Тетушка Сова, почему они говорят, что у меня деньги сгорают и уплывают? 

У меня и денег-то никаких нет!
совА: И не будет. Если ты не будешь бережливым и экономным. Если вода бесполезно 

утекает из крана — значит, за нее придется заплатить много денег, тех денег, на которые 
можно было бы купить тебе новые ботинки или красивый мячик. Поэтому и говорят, что 
деньги уплывают. Также и про свет. Если свет включен, а на улице солнце и в комнате 
светло и без лампы, значит придется заплатить за свет лишние деньги. Деньги уйдут из 
вашей семьи просто потому, что кто-то в ней не очень экономный. Поэтому говорят, что 
деньги сгорают.

ЗАйчик: Я понял. Тетушка Сова, а что такое деньги? Откуда они взялись?
совА: Деньги — это всеобщее платежное средство. Они служат для обмена на полез-

ные и нужные вещи. Давным-давно, когда деньги еще не придумали, люди обменива-
лись разными предметами, меняли шкуры на посуду, соль на хлеб. Затем стали обмени-
вать продукты на украшения — красивые камни и ракушки.

ЗАйчик: Вот у меня есть ракушка. Она красивая?
совА: Да, в древности, тебе, возможно, удалось бы на нее обменять теплую шапку.

Ход занятия
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ЗАйчик: Теплая шапка у меня и так есть — я же зайка! Я хочу компьютер!
совА: Зайка, мы же сейчас говорим про очень древние времена, тогда не то что ком-

пьютера не было, но и телевизора, холодильника и очень многих вещей, без которых мы 
сегодня  не представляем свою жизнь. 

Скажите мне, какие бывают деньги?
ЛисичкА: Я знаю! Деньги бывают бумажные и металлические.
совА: Правильно, Лисичка. Бумажные деньги называются банкнотами, а металличе-

ские — монетами (здесь можно показать картинки). Самая маленькая монета называ-
ется копейка. А знаете, почему в народе говорят «Копейка рубль бережет»?

ЗАйчик: Я, я знаю! У копейки есть оружие, и она охраняет рубль. Вот!
(Все смеются)
совА: Зайка, ты не прав. И не охраняет, а сохраняет. Дело в том, что если у тебя 

будет 100 копеек, ты сможешь обменять их на 1 рубль, потому что 1 рубль состоит 
из 100 копеек. Но если ты из этих 100 копеечек потеряешь хотя бы одну, рубль ты уже 
не получишь. Поэтому и говорят  «Копейка рубль бережет», то есть сохраняет.

А кто скажет, откуда берутся деньги?
ЗАйчик: Это вообще легкий вопрос. Всем известно — деньги на поле вырастают.
Ежик: Как пшеница? 
ЛисичкА: Как овес?
(Смеются)
совА: Тихо, тихо! Зайка объясни, откуда ты это взял?
ЗАйчик: Ну как же! Все же с детства знают: «Муха по полю пошла, муха денежку 

нашла»!
совА: Это ты про Муху-цокотуху говоришь? Понятно. А кто же денежку на поле поса-

дил?
ЗАйчик: Это я не знаю. Но ведь неспроста же говорят: «Посеять деньги».
ЛисичкА: Зайка, посеять деньги — значит потерять их.
совА: А если вы увидели, что кто-то на ваших глазах обронил деньги, надо что сде-

лать?
Ежик: Надо обязательно сказать ему об этом. Потому что деньги зарабатывают тру-

дом.
совА: Правильно, Ежик! Все взрослые работают, кто-то учит детей, кто-то водит авто-

бус, кто-то строит дома. И все получают за свою работу деньги. На эти деньги они поку-
пают нужные им вещи: еду, одежду, игрушки для детей.

ЗАйчик: А как же бабушка? Она не работает, а тоже покупает мне игрушки.
совА: Твоя бабушка уже достаточно долго работала и теперь получает за свой долгий 

труд пенсию.  
А сейчас, мои юные друзья — Лисичка, Ежик и Зайчик, за то, что вы так внимательно 

меня слушали, каждый из вас получит приз — небольшое денежное вознаграждение. 
А вы мне потом расскажите как вы им распорядились. Договорились?

— Ура! Договорились!
Автор: Тетушка Сова вручила каждому из зверят по небольшой денежке и они, счаст-

ливые, побежали домой.
совА: (повернувшись в зал) Дорогие ребята, вам понравился мой рассказ про деньги?
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2. Деньги и стоимость

Давайте повторим с вами то, что мы узнали сегодня.
Первое важное правило — к деньгам надо относиться бережно, экономно. Чтобы они 

не сгорали и не уплывали.  Деньги  зарабатывают родители своим трудом, а не находят 
на поле.

Если вы увидели, как кто-то потерял деньги, надо сказать ему о потере. Потеря денег 
для человека может обернуться бедой, ему может не хватить оставшихся денег на очень 
важное лекарство или на продукты для своих детей. 

(Возвращаются зверята, у зайчика перевязана щека).
совА: А вот и вернулись наши герои. Ну рассказывайте, как распорядились деньгами.
Ежик: Я положил денежку в красивую баночку и поставил ее на полку. Я решил нако-

пить денег на новый мячик.
ЛисичкА: Ты молодец, Ежик! А я хочу накопить на самокат. И мы с мамой сходили 

в банк. Это место, где мы можем хранить деньги.
Ежик: И что это значит?
совА: А это значит, Ежик, что в твоей баночке сумма будет увеличиваться только если 

ты сам будешь ее пополнять. А к лисичкиной сумме банк будет добавлять так называе-
мые проценты. И сумма ее будет расти, даже если она сама больше не добавит к ней ни 
копейки.

Ежик: Ух ты, круто!
совА: Зайка, а ты почему такой грустный? И что с твоей щекой?
ЗАйчик: А-а-а.. Я тоже хочу мячик и самокат. Ы-ы-ы-ы…
совА: Так что с тобой случилось, расскажи.
ЗАйчик: Я на всю денежку купил конфет. И теперь у меня болит зубик. А-а-а-а-…
совА: (поворачивается в зал) 
Вот, ребята, и еще одно правило, которое надо запомнить: чтобы приобрести что-то 

желаемое, иногда нужно от чего-то и отказаться.
ЛисичкА: И зубки будут целее. Не грусти, я дам тебе покататься на самокате (обнимает 

зайчика).
Ежик: А я поиграть в мячик. (обнимает Зайку)
совА: Дорогие ребята, мы желаем вам быть бережливыми, 
Ежик: Упорными. 
ЗАйчик: Трудолюбивыми.
ЛисичкА: Прилежно учиться.
совА: Чтобы вырасти умными и умелыми!
всЕ: До свидания!

Автор:	Е.И.	Карманова



27

2.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми

2.2.8. Беседа «В общем о деньгах»
Цель: сформировать и закрепить у детей представление о деньгах как о мере стоимо-

сти, средств платежа и накоплений; помочь осознать на доступном старшим дошкольни-
кам уровне взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в зави-
симости от его качества»

Задачи: 

•  познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение к день-
гам как к части культуры каждой страны;

• способствовать воспитанию разумного поведения в жизненных ситуациях, связан-
ных с деньгами, с насущными потребностями своей семьи (воспитание разумного 
финансового поведения);

•  дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, 
деньги являются средством и условием материального благополучия, достатка 
в жизни людей.

Основные понятия: «деньги», «валюта», «монеты», «купюры»; «цена», «дороже», 
«дешевле»; «покупать», «продавать», «накопить», «растратить», «доход», «зарплата», 
«бюджет»; «выгодно», «невыгодно», «обмен».

Оборудование: магнитная доска; карточки с изображением представителей профес-
сий, продуктов их труда.

Ход занятия

— Здравствуйте, дети! На прошлом занятии мы говорили с вами о труде, о продукте 
труда (товаре) как о результате работы людей. За свой труд и полезные дела взрослые 
получают деньги. Продукты, которые производят взрослые, можно купить за деньги.

Что же такое деньги и зачем они нужны?
Деньги помогают людям приобретать товары, продукты. Вы, наверное, видели деньги 

в виде монет и бумажных купюр. Но такими они были не всегда.
Давным-давно денег не было вообще. Посмотрите на доску. Мы видим скотовода, 

сапожника, пекаря. Сапожник шьет обувь, скотовод выращивает коров, овец и других 
домашних животных, пекарь печет хлеб (демонстрируем	детям	карточки	с	фигурками	
скотовода,	пекаря,	сапожника,	прикрепленные	на	магнитную	доску,	а	также	продукты	
(товары),	которые	они	производят:	картинки	с	изображением	хлеба,	обуви	и	мяса).  
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Сапожник чинит обувь пекаря и скотовода и за свой труд взамен получает хлеб 
и мясо. Скотовод поставляет мясо сапожнику в обмен на обувь, пекарю в обмен на хлеб. 
Пекарь делится хлебом с сапожником в обмен на обувь, со скотоводом в обмен на мясо.

2. Деньги и стоимость

Как видим, ребята, в данном случае люди не нуждались в деньгах.
Но что если скотоводу не нужны сапоги, у него есть новые. Тогда как сапожнику полу-

чить мясо, чтобы приготовить ужин? 
Спустя время представители разных профессий договорились выбрать такой товар, 

который будет представлять ценность для всех и обмениваться на продукты труда 
пекаря, скотовода, сапожника и других людей.

В результате товаром для обмена стали ракушки, кусочки соли, птичьи перья, домаш-
ние животные (демонстрируем	детям	изображения	древних	денег	на	магнитной	доске	
или	с	помощью	проектора).

Натуральный 
обмен
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Конечно, чтобы купить немного хлеба на обед, скотовод не мог отдать пекарю целую 
корову. Со временем люди пришли к той форме денег, которые мы знаем с вами сейчас: 
металлические монеты и бумажные купюры (показываем	карточки	с	фото	бумажных	
и	металлических	денег).

КАК ЖЕ ПРОИЗВОДЯТ ДЕНЬГИ?
Бумажные деньги печатаются, а монеты чеканятся на специальных государственных 

фабриках. Нельзя напечатать денег, сколько хочешь. Государство считает количество 
выпущенных денег и определяет, сколько бумажных, а сколько металлических денег 
следует выпустить. 

В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные деньги называют 
по-разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и далее.

Если мы собираемся в путешествие, то обмениваем деньги на деньги той страны, 
куда едем. Например, если вы с семьей поедете в Китай, то родители обменяют рубли 
на юани.

Какие же монеты выпускают в нашей стране?
1 копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей
(Демонстрируем	детям,	как	выглядит	каждая	монета,	прикрепляя	карточки	с	изобра-

жением	монет	к	доске	или	выдавая	детям	на	руки	настоящие	монеты)

Обратите внимание, ребята, монета имеет две стороны. Сторона, где изображен дву-
главый орел, называется аверсом, сторона с изображением номинала монеты (то есть 
цифр) — это реверс, или решка. Вы, возможно, видели, когда взрослые подкидывают 
монетку на удачу и спрашивают: орел или решка?

 А знаете ли вы, что на всех монетах номиналом меньше рубля (то есть на 1-, 5-, 10- 
и 50- копеечных) на аверсе изображен всадник, пронзающий копьем змею(я)? (Про-
демонстрировать	 аверс	либо	настоящих	копеечных	монет,	 дав	их	 в	руки	детям,	либо	
на	слайде	или	картинках)

АВЕРС АВЕРСРЕВЕРС РЕВЕРС
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об
суждение урока

Вопросы по теме «В общем о деньгах»:

1. Давайте вспомним, что делал пекарь, желая получить  новые 
сапоги, когда не было денег? Всегда ли пекарю было удобно 
совершать такой обмен? 

2. Какие необычные виды денег вы запомнили? 
3. Какие российские монеты вы знаете? 

2. Деньги и стоимость

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ НАХОДИТЕСЬ В МАГАЗИНЕ

Воспитатель	выполняет	роль	продавца,	дети	—	поку-
пателей.	Продавец	демонстрирует	товары	с	прикреплен-
ными	к	ним	ценниками:	маленький	(20	рублей)	и	большой	
мячи	(50	рублей).	Спрашивает	у	ребят,	чем	обусловлена	
цена	за	каждый	мяч.	Почему	один	мяч	стоит	дороже,	дру-
гой	—	дешевле?		

2.2.9. Беседа «Откуда берутся деньги и на что тратятся?»
Цель: сформировать у детей понимание важности процесса планирования получения 

и расходования денежных средств в семье.

Задачи: 

• познакомить детей с источниками доходов и расходов семьи;
• дать представление о планировании семейного бюджета;
• прививать бережливость к трате денег;
• научить рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, кор-

ректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 
перспективу реализации.

Основные понятия: семейный бюджет, доходы, расходы, благотворитель, планирова-
ние расходов.

Оборудование: 

• карточки с буквами «Д» и «Р»; карточки «доходы« и «расходы»; корзина, муляжи 
фруктов: груш и яблок.

Ход занятия

— Здравствуйте, ребята! 
Вы, конечно, знаете, кем работают ваши папа и мама. Кем бы они ни были по про-

фессии — врачами, учителями, продавцами в супермаркете, полицейскими, парикмахе-
рами, программистами — все они получают за свой труд деньги, которые называются 
заработной платой.

Деньги, дети, просто так не даются, их зарабатывают. Вот почему их нельзя красть, 
выпрашивать. Тем, кто еще или уже не способен трудиться, помогают. Например, вы, 

— Мы видим, дети, что существуют деньги разного достоинства и разной поку-
пательной способности. То есть, к примеру, на 50 рублей мы можем купить меньше 
товаров, чем на 100 рублей.

50руб.

20руб.
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2.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми

ребята, еще не научились зарабатывать, поэтому вас обеспечивают родители и государ-
ство. Родители покупают вам продукты, одежду, игрушки, билеты в театр, кино и цирк. 

 Люди с маленькими доходами (например, пенсионеры, инвалиды) не всегда могут 
приобрести то, что им нужно. Им должны помогать дети, которых они вырастили и вос-
питали. 

Людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, могут помочь благотворители. 
Благотворитель — это человек, который делает добрые дела для других людей, без 
всяких денег, бесплатно. Благотворитель — не обязательно богач. Помочь могут люди 
любого достатка: и деньгами, и вещами, и делом — особенно, если соберутся, что назы-
вается, «всем миром». 

Например, ваша семья может собрать одежду, из которой вы выросли, игрушки, 
в которые вы уже не играете, и передать семье, нуждающейся в помощи. Можно прийти 
в гости к пожилым людям и помочь помыть полы, посуду, почитать книги бабушке или 
дедушке. А какие добрые дела совершает ваша семья? 

Итак, ваши родители ходят на работу и получают зарплату за свой труд. Бабушки 
и дедушки уже не работают, но получают деньги от государства — пенсию. Братья 
и сестры учатся в университетах, колледжах и также получают деньги от государства — 
стипендию. 

Если сложить все деньги, которые получают члены семьи: зарплату мамы и папы, 
стипендию брата, пенсию бабушки, все это вместе будет называться доходами семьи. 

А вы приносите доход в свою семью? Нет, потому что вы еще ходите в сад, о вас 
заботятся родители. Но вы помогаете им хорошим поведением, послушанием, работой 
по дому (например, вытираете пыль). 

На что же ваша семья тратит деньги? 
Семья платит за свет, отопление, горячую и холодную воду, питание членов семьи, 

одежду, обувь, детский сад. Эти траты называются расходами семьи. 
Давайте поиграем. Перед вами лежат две буквы: Д — означает доходы семьи, Р — 

означает расходы семьи. Я буду называть предложение и показывать картиннку. А вы 
внимательно слушаете и поднимаете вверх нужную карточку — с буквой Д или Р.

Д
Зарплата 

папы

Покупка 
игрушки

Поездка 
на море

Стипендия 
сестры

Поход 
в супермаркет

Продажа собранных 
на огороде овощей

Пенсия 
бабушки

Подарок на день 
рождения

Ремонт 
машины

Оплата 
за садик

Д Д Р

Р Р Р

Р

Д Д

Молодцы, ребята! Вы правильно ответили вопросы и выбрали нужные карточки.  
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, КОТОРЫЕ СЕМЬЯ ПЛАНИРУЕТ В БУДУЩЕМ, СОСТАВЛЯЮТ 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ. 

— Перед вами, ребята, корзина, в ней лежат яблоки. Рядом с корзиной на тарелке 
лежат несколько груш. Представим, что яблоки — это деньги вашей семьи, которые 
нужно потратить, доходы семьи — это груши. Разделимся на две команды. Я буду пере-
числять вам доходы и расходы семьи. Та команда, которая услышит первой о доходах, 
поднимает руку вверх, подбегает, берет у меня грушу и кладет в корзину. Если я назову 
расходы, вы поднимаете руку вверх, подбегаете, забираете яблоко из корзины и кладете 
на соседнюю тарелку. 

Итак, в следующем месяце: 
•  родители получат зарплату (кладем грушу в корзину);
•  родители заплатят за свет в квартире (забираем из корзины яблоко);
•  вы с родителями поедете в супермаркет за продуктами (забираем из корзины 

яблоко);
•  бабушка получит пенсию (кладем грушу в корзину);
•  для сестры будет организован праздник по случаю дня рождения (забираем 

из корзины яблоко);
•  нужно подстричься в парикмахерской (забираем из корзины яблоко);
•  дедушке ко Дню Победы вручат подарок (кладем грушу в корзину);
• сестра устроилась на работу (кладем грушу в корзину);
•  мама с папой продадут урожай фруктов (кладем грушу в корзину);
•  всей семьей пойдете в кинотеатр (забираем из корзины яблоко).
Вот так, ребята, мы распланировали с вами наш семейный бюджет. Посмотрите в кор-

зину, остались ли в ней яблоки? (В корзине должно остаться не меньше трех яблок.) Эти 
яблоки — наши сбережения. Мы потратили денег меньше, чем заработали. Молодцы, 
ребята!

Как мы знаем, любой товар имеет свою цену. Одни товары — дорогие, другие стоят 
меньше (дешевле). Прежде чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли 
денег на покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны каждой семье (мебель, квар-
тира, машина, дача, путешествие, компьютер и др.), взрослые понемногу откладывают 
деньги из общего бюджета семьи (копят), а потом эту вещь приобретают.

Таким образом, невозможно, ребята, купить все, что хочется. Каждая семья 
должна планировать свои расходы в зависимости от сво-
его бюджета: что можно купить сейчас, а что — в сле-
дующий раз. И главное — понимать, что мама 
и папа могут потратить на то, что вы просите (игрушки, 
сладости, развлечения) только заранее запланиро-
ванные деньги, поэтому клянчить покупки не сле-
дует!

2. Деньги и стоимость

планирование бюджета
его бюджета: что можно купить сейчас, а что — в сле-
дующий раз. И главное — понимать, что мама 
и папа могут потратить на то, что вы просите (игрушки, 

ппплллааанннииирррооо юююддджжжееетттааа
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2.2.10. Беседа «История денег в России»

Цель: расширить знания детей о деньгах, эволюции форм денег.

Задачи: 

• познакомить детей с историей возникновения денег в России; 
• помочь детям проследить эволюцию денежных знаков в нашей стране.

Основные понятия: «деньги», «чеканить», «рубль».

Оборудование: магнитная доска, карточки с изображением денег.

Ход занятия

— Ребята, давайте познакомимся с историей денег в нашей стране.
Много столетий назад по территории Древней Руси проходили международные тор-

говые пути первостепенной важности.
В X веке киевский князь Владимир стал чеканить собственные монеты из золота 

и серебра — их называли «златники» и «сребреники». 

Рассматриваем	подробно	фотографию	сребреника:

2.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми2.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми2.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми

Сребреник
Древняя Русь. Конец X века 
Серебро 

Поволжский сом 

Южнорусская разновидность 
гривен. XIV век. Серебро

Новгородская гривна

Середина XIII века 
Серебро

Киевская гривна

Конец XI — начало XIII века  
Серебро

На лицевой стороне монеты изображен властитель, сидящий на троне. На голове 
у него шапка с подвесками, вокруг — нимб, как у святого. Левая рука князя прижата 
к груди, а правой он держит крест на длинной палке. На оборотной стороне помещено 
изображение княжеского герба в виде трезубца — это знак княжеской власти.

А вот дальше на Руси наступил так называемый безмонетный период. Он продлился 
почти 300 лет. Это было время гривен.

Рассматриваем	фотографии	гривен:

Гривной называли изделия из серебра определенного веса и формы. В разных горо-
дах были разные гривны — вытянутые шестиугольники, шестиугольники со сплющен-
ными краями, круглые стержни и так далее.
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Хочу, ребята, вам показать монету, называемую в народе «чешуйкой». Ее выпускали 
в Московском государстве.

Рассматриваем	подробно	«чешуйки»:

На одной стороне чеканились имя и титул правителя, а на другой — сам правитель 
в виде всадника с мечом или копьем. Эти монеты серебряные. Их изготавливали очень 
просто. Тонко раскатанную серебряную проволоку нарезали на одинаковые по весу 
кусочки. Каждый кусочек помещался между двумя печатными формами, и наносился 
удар кувалдой. Поэтому они не круглые, а овальные и напоминают рыбью чешую. 
Именно эта монета дала название мелкой отечественной монете — копейке — из-за 
изображения на ней всадника с копьем. Позднее на мелких монетах стали изображать 
святого Георгия. 

А вот более 300 лет назад царь Петр I начал выпускать серебряную монету номиналом 
1 рубль.

Рассматриваем	серебряные	рубли	Российской	империи	и	увеличенную	фотографию	
рубля	Петра	I.

2. Деньги и стоимость

Монета копейка. 1605—1606 годы. Серебро
Московский денежный двор

Монета копейка. 1605—1606 годы. Серебро.
Новгородский денежный двор

Рубль Петра I. 1719 год. Серебро

На одной стороне монеты мы с вами видим изображение самого императора и можем 
прочитать его полный титул, а на другой — номинал монеты и герб Российской импе-
рии — двуглавого орла. Орел означает силу нашей страны, он смотрит в разные сто-
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роны, как бы показывая, что государство большое. Корона над головой орла означает, 
что страна живет по законам. В одной лапе орел держит посох, его называют скипетр, 
это символ царской власти. В другой лапе орла шар, его называют держава — обозна-
чает могущество и силу.

Монета красивая, правильной круглой формы, изготовлена из серебра. С этого вре-
мени принято считать, что в 1 рубле 100 копеек. 

А знаете, что М.В. Ломоносов сочинил оду (стихотворение) для императрицы Елиза-
веты I. В благодарность императрица наградила его премией в 2 тысячи рублей, которые 
Ломоносову заплатили мелкой медной монетой — вот такой, которую вы сейчас видите 
на экране (магнитной доске). Чтобы доставить деньги домой, ему потребовались три 
телеги, запряженные лошадьми. А чтобы их хранить, была нужна отдельная комната.

2.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми

Монета две копейки. 1761 год. Медь
 Российская империя

Монета копейка. 1756 год. Медь
Российская империя

Именно по этой причине в России были введены бумажные деньги, их назвали ассиг-
нациями. Ввела их императрица Екатерина II. 
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В разное время бумажные деньги выглядели по-разному. 

В 2014 году в России выпустили памятную банкноту (купюру) 100 рублей. Это первая 
памятная банкнота. На ней изображен сноубордист. Посвящена банкнота XXII зимним 
Олимпийским играм в Сочи. В 2018 году выпустили банкноту, посвященную Чемпионату 
мира по футболу.

 Демонстрируем детям изображение данных купюр.
Современные бумажные деньги, которыми мы с вами пользуемся сейчас, посвящены 

разным городам нашей Родины, это городская серия. На них изображены здания, памят-
ники выдающимся людям, храмы. 

Демонстрируем детям современные бумажные банкноты.

В заключение обратим внимание на то, что первым металлом, из которого начали 
изготавливать российские монеты, было серебро. А еще монеты изготавливали из золота 
и меди.

2. Деньги и стоимость
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2.2.11. Решение арифметических задач 

ЗАДАЧА 1. «ВЫБОР ПОДАРКА» 

Цель: научить дошкольников считать российские деньги и решать арифметические 
задачи в пределах 10 с опорой на наглядность.

Таня и Сережа — близнецы. Они пригласили в гости Сашу на день рождения. 
Папа с мамой дали Саше 5 монеток, чтобы выбрать подарок детям. В кошельке 
у Саши были монетки: 3 шт. по 1 рублю, 1 шт. — 2 рубля и 1 шт. — 5 рублей. 

Вопросы: 

1) Какие игрушки сможет купить Саша для Тани и Сережи?
2) Останутся ли у него деньги на игрушку для себя?

6 1 3

5 53 25 2

2 25 3

2

2.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми
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2. Деньги и стоимость

ЗАДАЧА 2. «МЯЧ»

Цель: научить детей самостоятельно пользоваться денежными единицами, — решать 
арифметические задачи в пределах 10 с опорой на наглядность; сформировать  понима-
ние разницы в цене между предметами разных размеров. 

В магазине Вите понравился большой мяч. Он попросил у родителей деньги 
на покупку игрушки. Мама дала мальчику 3 рубля, а папа — 5 рублей. На прилавке 
в магазине лежали два мяча: один большой, а другой поменьше. Большой мяч 
стоит 7 рублей, маленький — 4 рубля. 

Вопросы: 
1) Как ты думаешь, почему один мяч стоит 7 рублей, а другой 4 рубля? 
2) Останется ли у Вити сдача, если он купит большой мяч? 
3) Сможет ли Витя купить 2 маленьких мяча? 
4) А какой мяч выбрал бы ты?

7руб. 4 руб.

8
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ЗАДАЧА 3. «В МАГАЗИН ЗА ПРОДУКТАМИ»

Цель: научить дошкольников считать российские деньги и решать арифметические 
задачи в пределах 10 с опорой на наглядность; выработать у детей желание покупать  
полезные для здоровья продукты.

Бабушка попросила Аню сходить в магазин и дала ей кошелек с монетами: 
3 шт. по 1 рублю, 1 шт. — 2 рубля, 1 шт. — 5 рублей. Всего 10 рублей. Аня должна 
купить полезные продукты и, если останутся деньги, немного сладостей. 

Вопросы: 

1) Какие полезные продукты выбрала Аня? 
2) Остались ли у нее деньги на сладости? 
3) Какие сладости купила Аня?

1

5

6

4

22 4

1

3

2

2

Молоко

10

2.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми


