
Конспект по ФЭМП с элементами 

финансовой грамотности в старшей группе 

«В поисках ключа» 

 

Цель: закрепление счета в пределах семи. 

Задачи: 

Образовательные: 

продолжать знакомство с «монетой» и познакомить с понятием «купюра»;  

совершенствовать умение ориентироваться в пространстве (слева, справа.); 

 упражнять в умение анализировать, делать простейшие умозаключения. 

Развивающие: развивать мышление, память, внимание и речь детей; 

развивать умение детей действовать вместе, синхронно выполнять упражнения; 

способствовать развитию логического мышления. 

Воспитывающие: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную 

задачу и решать ее;  

прививать чувство ответственности и желание помогать другим,  нравственные 

качества: взаимопомощь, умение общаться, бережное отношение к результатам своего 

труда. 

 

Воспитатель: 

– Ребята, сегодня у нас с вами гости. Давайте поздороваемся с ними! 

Доброе утро! 

А теперь давайте поздороваемся друг с другом. 

Ладошки просыпайтесь, 

Похлопайте скорей! 

Ножки просыпайтесь, 

Спляшите веселей! 

Ушки мы разбудим, 

Лобик разотрём, 

Носиком пошмыгаем 

И песенку споём: 

«Доброе утро! Доброе утро! 

Доброе утро всем, всем, всем!» 

В: – Сегодня к нам на ужин придет доктор Айболит, посмотреть,  как мы с вами 

умеем правильно питаться. Для этого нам нужно сходить в магазин и купить только 

полезные продукты. Вы знаете, какие полезные продукты нужны для здорового 

питания?  Подскажите, что мы возьмем с собой в магазин для покупок. (Дети 

называют -  кошелек, карточки и т.д.). 

Воспитатель обращает внимание, что наш сундук с кошельками не открывается, 

что же делать? (найти ключ). 

Вдруг слышат запись Сундука: доброе утро, я хочу с вами поиграть. Выполните 

мои задания, и я дам вам ключ. 

Первая подсказка: пазл - мяч по номерам. Дети собирают. Что же это значит? 

(нужно найти мячи и там будет ответы). 

(Дети находят корзину с мячами, на каждом мячике палочка Кюизенера). Дети 

раскладывают по порядку 4 мячика, но на корзине написано цифра 7, а где же 

остальные мячи. Они расположены в группе, дети находят и выполняют задания. 



В: Посмотрите, ребята на каждом мячике палочка Кюизенера, которая 

обозначает число. Как вы думаете, с какого числа мы начнем? (пять). Значит, мы 

должны найти задание под №5. 

В:  - Ребята, что нарисовано на картинке? Давайте посмотрим. Рассматриваем 

сначала монеты. Какие это монеты? 

В. - Круглые, металлические, звенят (можно взять в руки несколько монет и 

позвенеть ими, после этого дети смогут назвать данный признак). 

В: -  Посмотрите, в конверте ещё что-то осталось. (Достаёт купюры). 

В: - Эти деньги называют «КУПЮРЫ». Какие они? (Бумажные, прямоугольные, 

шуршат). 

– Где мы носим деньги, монеты и банкноты? (в кошельке). 

- Молодцы, ребята, выполнив это задание, вы можете перейти к следующему. 

Ребята, какая цифра на этом мячике? (6). 

 Найдите в зале задание под №6.  

(Дети  нашли монеты). 

- Посмотрите, монеты одинаковые по величине? (Разные, большие и маленькие). 

- Мы сейчас соберём монеты, положим их на стол и поиграем в игру.  Большие 

монеты разложим справой стороны, а маленькие слева. 

Каких монет больше, больших или маленьких? Что нужно сделать, чтобы узнать, 

сколько больших и маленьких монет?  (Делают вывод, что нужно их  посчитать). 

Сколько монет справа? (7) 

Сколько монет слева? (7) 

Что можно сказать о количестве больших и маленьких монет. (Одинаковое 

количество, поровну). 

Физ. Минутка «Будем денежки считать» 

Один, два, три, четыре, пять (шагаем на месте) 

Будем денежки считать. (Сжимаем и разжимаем пальцы рук) 

Один и два оплатим дом,  (пальцы в кулак, отгибаем мизинец и безымянный). 

Дом, в котором мы живём. 

Третья монетка – одежду купить,   (отгибаем средний палец) 

На четвёртую монетку купим, есть, и пить   (отгибаем указательный палец) 

Ну а пятую пока  (шевелим большим пальцем) 

Спрячем на донышке кошелька!  (спрятать большой палец в кулак, согнув все 

пальцы). 

№7 Игра «Обобщающие слова» (игра с мячом) 

Столько много вокруг магазинов, подскажите, где я могу купить: 

- огурец и помидор? 

- стол и стул? 

- молоко и сыр? 

- хлеб и конфеты? 

- джинсы и кофту? 

- туфли и кеды? 

Вот и все, мы собрали все мячи, но ключей еще нигде 

нет. Смотрите тут еще остались палочки Кюизенера, 

разложим так, чтобы у нас получилась в сумме цифра 7, 

допустим,  это палочка на мяче какую цифру обозначает? 

(один). 

Какую палочку нужно положить рядом, чтобы 

получилась 7? (следующую, она обозначает-  6) и т.д. со 



всеми мячами до 7. 

(Находят ключ, дети открывают сундук). 

Слышат запись Сундука: «Спасибо, ребята, с вами было очень интересно». 

- Вот и наши кошельки, теперь мы немного отдохнем и пойдем в магазин. 

Рефлексия. 

Какие же мы молодцы ключ отыскали, кошельки нашли, столько заданий 

выполнили. А для чего мы с вами все это делали? Чтобы купить продукты,  что нам 

нужно? Какие бывают деньги? (монеты-металлические, купюры-бумажные). Где 

хранятся деньги? Да, верно, чтобы деньги не потерялись, нам нужны кошельки. Не 

теряйте больше ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


