
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия 

 

по формированию финансово-экономической культуры детей 

подготовительной группы компенсирующего вида 

 

тема «Найди сундук»  

   (квест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   воспитатель: Огородникова Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 
г. Ачинск  2022г. 



Задачи: 

 

1. Продолжать знакомить детей с финансо-экономичеким понятием 

«деньги». 

 

2. Дать понятия: «купюра», «монета», «зарплата», «товар», «услуга»; дать 

представление о денежной единице. 

 

3. Продолжать учить ориентироваться в пространстве. 

 

4. Совершенствовать навыки счета на примере монет; упражнять в 

размене денежной монеты достоинством 200, 10 и 5 рублей более 

мелкими купюрами и монетами. 

 

5. Обогатить словарный запас. 

 

6. Воспитывать представления категорий, как бережливость, 

экономность. 

 

 
 

 

 

Оборудование и материалы:карточки с загадками, кошелек с деньгами 

(купюры 50, 100, 200, 500 и 1000 рублей, монеты 1, 2, 5 и 10 рублей), 

сундучок с шоколадными монетами, плакаты, блюдца, ключик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План занятия: 

1. Организационный момент. 

 

Игра «Дружный круг» 

 

Встанем мы в кружочек дружно –  

Поздороваться нам нужно. 

Говорю тебе: «Привет!» 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй, правая рука, 

Здравствуй, левая рука! 

Здравствуй друг, здравствуй друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг! 

 

2. Сюрпризный момент «Посылка». 

 

1) загадка: «Одно брюхо, четыре уха»  (кошелек); 

2) загадка: «В кошелек мы их кладем, с ними в магазин идем»  (деньги); 

3) вопросы: 

- Что такое деньги? Какие чувства у вас вызывает слово «деньги»? 

   (ответы детей) 

- Где можно хранить деньги?  (ответы детей) 

- Что может открывать ключик?  (ответы детей) 

 

3. Игра «Найди сундук»  (в форме квеста). 

 

1) 10 – а) игра «Разложи  купюры по-порядку»; 

(10, 50, 100, 200, 500, 1000) 

        б) игра «Сложи в стопку». 

                       (1000, 500, 200, 100, 50, 10) 

 

2) 50 – а) вопросы: 

             - Что это?  (монеты и купюры) 

             - Какого достоинства?  (200, 100, 10, 5, 2 и 1рубль) 

б) гимнастика для глаз (сидя за столом): 

            Закрыть глаза и посидеть так 5 сек., затем открыть их. 

             Движения глазными яблоками: 

             - вправо-вверх; 

             - влево-вверх; 

             - вправо-вниз; 

             - влево-вниз. 

Потереть ладони до теплоты. Закрыть глаза и положить ладони   

            на глаза, пальцы вместе на 1сек., затем положить ладони на 

            стол и открыть глаза. 

         в) игра «Разменяй монеты»  (10 и 5 рублей); 



г) игра «Разменяй купюру»  (200 и 100 рублей). 

 

3) 100 – а) вопросы: 

  - Что можно купить за деньги? 

                  (продукты, одежда и обувь, книги, автомобиль, дом, бытовая 

                  техника, лекарства, путешествия, развлечения) 

 

Вывод: За деньги можно купить все. 

              - А что нельзя купить за деньги? 

                (друга, уважение, любовь, здоровье, счастье, сон, время и т.д.) 

 

Вывод: Нельзя купить за деньги то, что есть у человека самое дорогое, 

             поэтому мы должны это беречь. 

 

          б) игра «Что нельзя купить за деньги» 

              правила: если можно купить – хлопать, нельзя – топать. 

              (книга, конфета, ум, машина, планшет, вежливость, компьютер, 

семья, таблетки, здоровье, пальто, чайник, дружба и т.д.) 

 

4) 200 –а) физкультминутка: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

               Начинаем отдыхать! 

               Спинку бодро разогнули,  

               Руки кверху потянули! 

               Раз и два, присесть и встать, 

               Чтобы отдохнуть опять. 

               Раз и два, вперед нагнуться, 

               Раз и два, назад прогнуться. 

               Вот и стали мы сильней, 

               Здоровей и веселей! 

 

          б) игра «Назови профессию человека и за что он получает  

                         заработную плату» (плакат) 

              (пожарник – тушит пожар, повар – готовит еду, парикмахер – 

              делает стрижки, художник – пишет картины и т.д.) 

 

          в) вопросы: 

              - Что такое заработная плата? 

                 (оплата за работу) 

              - Чем расплачиваются люди за покупку? 

                 (наличными – купюрами, монетами, безналичным –  

                  пластиковые карты) 

 

5) 500 – а) вопросы: 

              - Куда люди, в первую очередь должны потратить  



заработанные деньги? 

                 (купить товар и заплатить услуги) 

              - Что такое товар?  (что покупаем) 

              - Что такое услуги? (за что платим) 

                 (за: д/сад, квартиру, свет, воду, сантехнику, парикмахеру,  

                  ремонт и т.д.) 

          б) игра «Что товар, что услуга?»  (с мячом) 

               (игрушки, сделать стрижку,сапоги, куртка, починить машину, 

наладить унитаз, шапка, отремонтировать обувь, велосипед, 

вылечить зубы, заменить розетку, заказать сшить платье и т.д.) 

 

Вывод: товар – это штучный предмет, а услуги – это работа, которую 

             выполняют люди, чтобы удовлетворить других людей. 

 

6) 1000 – загадки: 

а) На товаре быть должна,  

                Обязательно …. (цена); 

            б) Будут целыми, как в танке, 

                Сбереженья ваши в … (банке); 

            в) Люди ходят на базар: 

                Там  дешевле весь … (товар); 

            г) И врачу, и акробату 

                Выдают за труд … (зарплату); 

            д) Мебель купим, одежду, посуду. 

                Брали для этого в банке мы … (ссуду); 

            е) Его найти желает каждый, 

                Кто слышал про него однажды. 

                Найти его (как был бы  рад) –  

                Большой сундук, в котором … (клад) 

 

4. Сюрпризный момент «Сладкий сюрприз» 

     (открыть ключиком сундучок и раздать шоколадные монетки) 

 

5. Итог:Деньги – это особый товар, который можно обменять на любые  

                              другие товары и услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


