
Образовательное мероприятие   

по социально-коммуникативному развитию для детей  

старшего дошкольного возраста 

Тема: «О чем расскажут деньги» 

Форма проведения: организованная образовательная деятельность 

Цель: расширение представлений о понятии «деньги», их признаках, 

денежных знаках и роли в жизни человека. 

 Задачи: 

 формирование системы представлений об одной из единиц 

экономики, мотивации и  готовности к бережности в отношении денег; 

 развивать развитие познавательной активности, исследовательских и 

коммуникативных умений логическое и творческое мышление при 

работе с образной информацией, стимулировать развитие внимания, 

памяти, обогащать активный словарь, активизировать связную речь; 

 воспитывать социальную активность и желание позаботиться 

воспитание познавательного интереса, бережливости. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Форма взаимодействия: совместная с взрослым, совместная со сверстниками 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный (комментарии к 

слайдам, объяснения педагога), метод проблемного изложения (проблемные 

вопросы и задания, игра «Вопрос-ответ»), исследовательский 

(самостоятельная работа воспитанников с понятиями: копейка, пятак и 

интерактивными заданиями), метод творческой импровизации (ролевая игра 

«Однажды в кошельке»). 

Предполагаемый результат: 

 Дети проявляют интерес к окружающему  социальному миру  

 Дети проявляют стремление к положительным поступкам 

 Дети активно участвуют в общении со сверстниками 

 Дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут использовать 

речь для выражения своих мыслей 

 

Оборудование занятия: иллюстрации (Деньги разных стран, видеопроектор, 

слайд-программа с интерактивными заданиями «Денежные знаки», карточки 

с изображением вопроса и восклицательного знака, игровые материалы). 



Технологическая карта мероприятия:  

№ Этап Содержание деятельности Предполагаем

ый результат 

1 Организац

ионно-

мотивацио

нный 

- Добрый день ребята. Вчера я смотрела 

передачу, где директор одного крупного 

банка сказал, что богатым человеком 

становится тот, кто умеет слышать и 

понимать деньги. А я подумала, разве 

деньги могут говорить? Как вы думаете, 

ребята? 

Актуализация знаний: 

-Давайте поиграем в нашу игру «Вопрос-

ответ» и вспомним что такое деньги, где 

они появились и почему. (Дети, 

используя свои карточки с изображением 

вопросительного и восклицательного 

знака становятся непосредственными 

участниками обсуждения. Кто поднимает 

вопросительный знак – задает всем 

вопрос, а кто восклицательный – может 

предложить свой вариант ответа). 

- Здорово ребята, спасибо вам, что 

так хорошо и дружно помогли нам всем 

вспомнить интересную информацию. 

 

 

 

Дети 

проявляют 

интерес к 

окружающему  

социальному 

миру  

 

 

2 Основной Расширение системы 

представлений за счет новой 

информации:  

-А теперь давайте посмотрим на 

разные деньги, которые я разложила на 

столе, и попытаемся понять, что могут 

нам рассказать деньги. А  помогут нам в 

этом верные друзья – вопросы! 

- По каким признакам можно 

описать деньги? (Величина, цвет, форма, 

количество, изображенные знаки, цифры, 

символы, год выпуска) 

- Какие признаки указывают на 

стоимость денег? (основные цифры) 

 

 

 

 

 

 

Дети активно 

участвуют в 

общении со 

сверстниками 

 

 



- Как считаются деньги (руками, 

счетными машинками; по одной или 

запечатанными пачками) 

- А кто из героев известной сказки 

целыми днями считал деньги на 

необычном предмете? (Заслушиваются 

ответы детей) 

- Да, это уважаемые кроты, 

которые считали свои деньги на счетах. 

Когда-то не было ни компьютеров, ни 

счетных машинок, но считать большие 

числа в уме было неудобно, и тогда люди 

придумали счеты (показать счеты) на 

которых можно быстро посчитать даже 

очень большие суммы денег.  

- Как понять, хватит тебе на что-то 

денег или нет? (соотнести стоимость 

покупки и стоимость имеющихся денег) 

- А как можно применить забавный 

способ измерения, придуманный 

попугаем в мультфильме к решению 

вопроса – «На что мне хватит денег?» 

- Правильно, измерить стоимость 

денег в разных предметах. Например:  5 

рублей = 2 чупа-чупса, или = 5 

мармеладок-змеек или = 1 тетрадка с 

изображением гоночной машинки. 

Теперь осталось только выбрать, на что 

полезней потратить свои деньги и 

совершить покупку. 

-Хорошо, ребята. Вы очень многое 

услышали от денег и даже попробовали 

новый способ  измерения стоимости 

денег при покупке. 

- Действительно, деньги могут 

рассказать много их или мало, старинные 

они или современные, сколько и чего на 

них можно купить, к тому же их всегда 

можно посчитать. 

- А вот что еще могут рассказать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



деньги, мы узнаем с вами из моих 

слайдов. Смотрите…(слайд-программа с 

интерактивными заданиями «Денежные 

знаки») 

Элементы исследовательской 

деятельности: 

- Теперь давайте проверим, кто 

лучше всего сейчас услышал деньги: 

− Какие из представленных на 

слайде денег можно использовать в 

странах Европы? Почему? (Евро, 

по отличительному знаку и 

надписи) 

− Почему 50 рублей и 50 копеек 

стоят по-разному, ведь на них 

изображены одинаковые цифры? 

(Рубль и копейка имеют разную 

стоимость) 

− Почему в магазине не возьмут 

старые 10 рублей, изображенные 

на слайде, вместо новых 10 рублей, 

ведь это тоже купюра, на которой 

одинаково написано 10? (Там есть 

денежный знак прошлых времен, 

который уже не используется – 

герб нашей страны) 

− Внимательно рассмотрите знаки на 

этих деньгах и скажите, почему 

они так называются? (1. Копейка, 

на ней изображен человек с 

копьем, побеждающий дракона 

Георгий Победоносец 2. Пятак, так 

как изображена большая цифра 5) 

- Молодцы, ребята. Давайте 

возьмем по одной картинке изображения 

денег в разных странах и сравним их. 

Что у них общего и чем они отличаются? 

(Заслушиваются ответы детей)  

- А теперь посмотрите на 

следующий слайд (изображение 

помятых, скомканных, хаотично 

разбросанных денег и ровно, раздельно 

 

 

 

Дети 

достаточно 

хорошо 

владеют устной 

речью, могут 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети могут 

использовать 

речь для 

выражения 

своих чувств, 

применяя, в 



сложенных в кошельке). О чем еще нам 

могут рассказать деньги? 

(Заслушиваются ответы детей) 

- Правильно, об отношении 

человека к ним. Кто-то своим 

отношением показывает им уважение, 

как бы, признавая их значение в своей 

жизни. А кто-то не считается с ними, 

словно насмехаясь, что они всего лишь 

бумажки и железные кружочки. 

Ролевая игра: 

- Давайте проверим, что думают по 

этому поводу деньги. Представьте, что 

вы – это деньги. Кто какими деньгами 

хочет быть? (выслушиваются 

предложения детей). 

- Хорошо, пока все пройдите на 

коврик ровно и  стойте, а потом делайте 

так, как я буду говорить про деньги 

(Ролевая игра «Разные кошельки») 

- Сейчас вас получил 

небережливый человек и сделал вот что:  

− Он сжал вас всех в комок 

(присядьте) и бросил в кошелек, не 

застегивая его (упадите на коврик). 

Потом он бросил кошелек в сумку и 

деньги рассыпались (покатайтесь по 

коврику). Вдруг сверху он покидал 

много тяжелых предметов, и все деньги 

смялись под этим грузом (сожмитесь). 

- А теперь вставайте, садитесь и 

расскажите: 

− Что вы чувствовали? 

− Что хотелось сделать? 

− Что ждали от этого человека? 

− Хочется ли задержаться у такого 

человека? (Заслушиваются ответы 

детей) 

том числе 

слова участия, 

эмоциональног

о сочувствия, 

сострадания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

проявляют 

стремление к 

положительны

м поступкам 

 

3 Итогово-

рефлексив

Подведение итогов, рефлексия: 

 - Сегодня ребята, мы с вами 

Дети 

достаточно 



ный исследовали деньги. Смогли ли мы 

услышать и понять их?  

 -  О чем же могут рассказать деньги? 

    - Вот видите, деньги, как и растения, 

игрушки и сами люди любят уважение. 

Не надо считать их главными, они лишь 

знаки того, что ты умеешь,  делаешь 

какую-то важную работу, обладаешь 

ценной профессией или заслужил своим 

трудом награды, которую можно купить 

на деньги. Но и к награде важно бережно 

относиться, иначе она перестанет 

говорить о твоих достоинствах и всем 

покажет твои недостатки. 

хорошо 

владеют устной 

речью, могут 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей 

 

 

 


