
Конспект занятия в подготовительной группе 

Тема «В стране денежных знаков» 

  

 

Цель: формирование элементарных математических представлений - 

роль денег в повседневной жизни человека. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с монетами достоинством 1, 5 и 10 копеек, 1, 2, 5 и 

10 рублей, их набором и разменом; 

2. Активизировать словарь: деньги, рубль, монета, металл. 

3. Упражнять в счете (прямом и обратном) в пределах 10. 

4.  Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий, 

активность при ответах на вопросы. 

Предварительная работа: чтение сказки А. Н. Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино», рассматривание денежных монет, 

экскурсия в магазин. 

Интеграция образовательных областей: «Социализация»,  «Коммуник

ация», «Познание». 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, 

продуктивная. 

Материалы: деньги-монеты достоинством 1,2,5 рублей; копейки 1, 5 и 

10 копеек;  игрушки для магазина; карточки с цифрами от 1 до 10;  карандаш, 

ластик и бумага. 

ХОД: 

1 часть. - Ребята, смотрите, что нам принес почтальон? Что это? 

-Правильно, это посылка, только вот от кого, я не знаю, адреса нет.  А 

здесь загадка, слушайте внимательно и мы узнаем, от кого она: 

У отца есть мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос сует свой длинный… Кто же это? (Буратино) 

-Какие вы внимательные, правильно, это посылка от Буратино, который 

высылает нам мешочек с монетами, он хочет, что бы вы познакомились с 

ними. А давайте вспомним отрывок из сказки «Золотой ключик, или 



Приключения Буратино», в котором Буратино продает свою «Азбуку» и 

получает монеты. 

-Ребята, а кто купил Буратино «Азбуку»? Чем расплатился за товар папа 

Карло? А кем работал папа Карло в сказке? А кем работают ваши родители и 

что они получают за свой труд? Как вы думаете,  зачем нужны деньги семье? 

(Ответы детей) 

-Посмотрите, что  вам передал Буратино (показывает монеты).  Это 

монеты, деньги. Ими рассчитываются за покупки. В нашей стране, России, 

купюры называются рублями, а монеты-копейками (монеты достоинством 1, 

5, 10 копеек) и рублями (монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 рублей). 

2 часть. Работа с раздаточным материалом. 

У детей в мешочке набор монет-копеек (1, 5 и 10 копеек) и монеты 

рубли (1, 2, 5 и 10 рублей) 

Дети рассматривают монеты находят между ними сходства (на все 

монетах изображен герб России) и различие (на монетах разные цифры, 

надписи, они различаются по величине). 

-Цифры  показывают достоинство монеты. Монеты какого достоинства 

лежат у вас на столах? 

- Давайте мы с вами поиграем в игру «Магазин». Я буду продавец, а вы 

покупателями. Посмотрите ребята, что продаётся в нашем магазине? 

(игрушки)  

-Как узнать стоимость игрушки? Сколько стоит игрушка? ( По цене на 

ценнике) 

 Воспитатель около каждого предмета ставит ценник (от 1 до 10 рублей) 

и объясняет, что цена указывает на стоимость предмета. 

- Давайте с вами сходим в магазин и купим понравившуюся игрушку. 

Посмотрите, ребята эта кукла  стоит 7 рублей. Какие монеты, какого 

достоинства вам нужно подобрать? (пять и два) Верно. 

Дети «покупают» игрушки и рассказывают, монеты какого достоинства 

они взяли. Вместе с воспитателем обсуждают правильность действий и 

варианты оплаты покупки. 



- Какие прекрасные покупки мы сегодня сделали. После похода в 

магазин, вы, наверное, устали, давайте немножечко разомнемся. 

Физминутка 

Раз – подняться, потянуться, 

Два – согнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на стульчик сесть опять. 

3 часть. Игровое упражнение «Живые числа». 

Дети получают карточки с цифрами от 1 до 10. Выбирается водящий. 

Дети ходят по группе. По сигналу водящего: «Числа! Встаньте по порядку!»- 

они строятся в шеренгу, называя свое число. (Один, два, три и т. д.) Дети 

меняются карточками. И игра продолжается. Потом воспитатель предлагает 

сыграть в игру  «Числа».  Дети ходят по группе. По сигналу водящего 

строятся в обратном порядке от 10 до 1, пересчитываются по порядку. И игра 

продолжается. 

Заключительная часть.   

-Ну что ребята понравилось вам сегодняшнее занятие (Дети делятся 

впечатлениями о проделанной работе). 

-А теперь я предлагаю нам поиграть в «Монетный двор» и изготовить 

монеты для игры, наложив лист бумаги на монету, и аккуратно карандашом 

заштриховать, затем вырезать круг по контуру монеты. 

 


