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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ НОД  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ «ДЕНЬГИ» 

Аннотация: в статье представлен конспект интегрированного занятия 

по финансовой грамотности. Итогом такого плана занятий является приобще-

ние детей к финансовой культуре. 
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Цель: закрепить с детьми роль денег в повседневной жизни. 

Задачи: познакомить детей с деньгами, их предназначением, упражнять в 

ориентировке на листе бумаги, в пространстве. 

Словарная работа: деньги, рубль, монета, купюра. 

Предварительная работа: чтение и обсуждение авторских сказок, в которых 

идет речь о деньгах: «Муха- Цокотуха», «Приключение Буратино», «Огниво», 

решение логических задач по математике; знакомство детей с денежными купю-

рами и монетами. 

Интеграция образовательных областей: «Социализация», «Коммуникация», 

«Познание». 

Материалы: для воспитателя: деньги – монеты с достоинством 1,2,5,10 руб-

лей, купюры достоинством 10,50, 100, 500, 1000, 5000 рублей, копейки; для де-

тей: тетрадь, карандаш. 

I. Дети стоят в кругу. 

– Нежные, добрые девочки! 
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Сильные, смелые мальчики! 

И встанем в круг, за руки все возьмемся 

И радостно друг другу улыбнемся! 

Ребята по очереди отвечают на вопросы: 

– Какой сегодня день недели? 

– Сегодня понедельник, а завтра? 

– Сколько дней в неделе? 

– Сколько месяцев в году? 

– Какое сейчас время года? 

– Какое время года будет после весны? 

– Сколько частей в сутках? 

– Сколько выходных в неделе? 

– Сколько всего времен года? 

II. Работа в тетради. Задания для закрепления ориентировки на листе. 

1. Найдите верхний левый угол и нарисуй там треугольник. Найдите верх-

ний правый и нарисуй там круг, найдите нижний левый и нарисуйте там квадрат, 

а в нижнем правом – звездочку. 

2. Поставьте кончик карандаша на красную точку. Не отрывая кончик ка-

рандаша от листа, ведите линию вправо на 2 клетки. Не отрывая карандаш, ве-

дите линию вниз на 2 клетки. Не отрывая карандаш, ведите линию влево на 2 

клетки. Не отрывая карандаш, ведите линию вверх на 2 клетки. Соединили ли-

нии. Что у нас получилось? Квадрат. 

Физкультминутка 

Мы ладонь к глазам приставим 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо 

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек. 

И направо, и еще 
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Через левое плечо! 

III. – Ребята, кто из взрослых в вашей семье работает? 

– Кем они работают? 

– Что взрослые получают за свой труд? 

– Что такое деньги? 

– (ответы детей) 

– Деньги – это разрешенное государством средство обмена. Государством 

называется страна со своей властью и порядком. Например, Америка, Россия. В 

каждом государстве разрешены свои деньги. В Германии, допустим, евро, в 

США – доллар. 

– Как называются деньги России? Для чего они нужны? (ответы детей). 

– За что можно получить деньги? 

– за труд (заработная плата) 

– доход актив (вклад в банке…) 

– социальный доход (деньги, которые платит государство: пенсия, пособия) 

– Какие бывают деньги? 

– Давайте рассмотрим бумажные купюры и монеты. Чем они похожи и чем 

отличаются? Что находится на обеих сторонах купюр и монет? (с одной стороны 

указана стоимость, есть цифра, слова, а с другой стороны- герб нашей страны). 

Монеты отличаются друг от друга по цвету и размеру. Есть копейки и рубли. 

Монетами в настоящее время практически уже не пользуются. Монеты бывают 

номиналом 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2 и 5, 10 рублей. Они золотистого и серебри-

стого цветов. 

Купюры отличаются друг от друга цветом и размером. На них изображены 

исторические места различных городов России. 

10 рублей: Красноярск. На лицевой стороне изображен мост через Енисей и 

часовня Красноярска. А на оборотной стороне открывается вид на плотину Крас-

ноярской ГЭС. На деньгах написано название города – Красноярск. 

50 рублей: Санкт – Петербург. На лицевой стороне изображена скульптура 

на фоне Петропавловской крепости, и эта скульптура располагается на Биржевой 
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площади города Санкт – Петербурга у основания Ростральной колонии и здания 

Биржи. На деньгах написано название города- Санкт – Петербург. 

100 рублей: Москва. На лицевой стороне изображена квадрига Аполлона, 

которая украшает портик здания Государственного академического Большого 

театра. А на оборотной стороне купюры помещено изображение общего вида 

здания Государственного академического Большого театра. На деньгах написано 

название города – Москва. 

500 рублей: Архангельск. На лицевой стороне изображен памятник Петру 

Первому, который находится в городе Архангельске. А на другой стороне пока-

зан вид Соловецкого монастыря. На деньгах написано название города – Архан-

гельск. 

1000 рублей: Ярославль. На лицевой стороне на фоне Ярославского кремля 

изображен памятник Ярославу Мудрому. На оборотной стороне купюры – цер-

ковь Иоанна Предтечи в г. Ярославле и вид на колокольню. На деньгах написано 

название города – Ярославль. 

5000 рублей: Хабаровск. На лицевой стороне изображен памятник гене-

ралу – губернатору Восточной Сибири Н.М. Муравьеву – Амурскому. А на дру-

гой стороне купюры изображен мост через реку Амур в Хабаровске. На деньгах 

написано название города – Хабаровск. 

Для удобства люди придумали электронные деньги – пластиковые карты. 

IV. Решение задач. 

– На березе три толстые ветки. На каждой ветке по два яблока. Сколько 

всего яблок? (на березе яблоки не растут). 

– Два друга играли в шахматы 2 часа. Сколько времени играл каждый из 

них? (2 часа). 

– Лошадь темнее коровы, корова темнее собаки. Кто темнее всех? (лошадь). 

V. Рисование воображаемых денег. 
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